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Раздел I.  

Представление концептуальных основ 

государственно-общественного управления 

качеством общего образования на различных 

уровнях принятия решений 

 

 

Ю. Ю. Баранова 

г. Челябинск, ГБОУ ДО ЧИППКРО 

Эффекты взаимодействия  

стажировочной и базовых площадок при реализации 

мероприятий федеральной целевой программы  

развития образования 

Результативность реализации мероприятий Федеральной целе-

вой программы развития образования на 2011–2015 годы (далее – 

ФЦПРО) по распространению моделей государственно-обществен-

ного управления образованием в Челябинской области во многом 

обеспечивалась единством задач и результатов взаимодействия ста-

жировочной и базовых площадок.  

Задачами взаимодействия ГБОУ ДПО ЧИППКРО как стажиро-

вочной площадки и образовательных организаций общего и дошко-

льного образования – базовых площадок – являлись: 

 поиск и реализация инновационных методов управления про-

цессом разработки, внедрении и распространения моделей образо-

вательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования, на всей территории Российской Федерации; моделей 

муниципальных систем развития дошкольного образования и моде-

лей государственно-общественного управления качеством образо-

вания на региональном, муниципальном и институциональном 

уровнях; 

 развитие публикационной активности по концептуализации 

опыта работы стажировочной и базовой площадок; 

 обеспечение информационного сопровождения реализации 

мероприятий, как в ходе проекта, так и в рамках представлении его 

результатов. 

Деятельность по решению этих задач разворачивалась в трех ас-

пектах: организационном, содержательном и технологическом. 
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В ходе решения первой задачи специалистами стажировочной и 

базовых площадок совместно были разработаны и апробированы на 

практике модели: 

 образовательных систем, обеспечивающих современное каче-

ство общего образования; 

 муниципальных систем развития дошкольного образования; 

 государственно-общественного управления качеством образо-

вания на региональном, муниципальном и институциональном 

уровнях. Кроме того, в ходе проекта были отобраны и реализованы 

инновационные методы распространения моделей на региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях. 

Результатом решения второй задачи стала концептуализация 

опыта распространения моделей государственно-общественного 

управления качеством образования. Достижение третьей задачи бы-

ло обеспечено созданием в рамках реализации проекта ФЦПРО 

системы информационного и консалтингового сопровождения рас-

пространения моделей государственно-общественного управления 

качеством образования. 

Основой достижения планируемых результатов проекта, несо-

мненно, стал системно-деятельностный характер взаимодействия 

стажировочной и базовых площадок при решении единых задач. 

При этом выполнение базовыми площадками миссии «практиче-

ских лабораторий» по разработке и реализации на практике моделей 

государственно-общественного управления, а также их распростра-

нение в образовательных системах Челябинской области и других 

(40) субъектов Российской Федерации привело к некоторым эффек-

там, выходящим за планируемые результаты мероприятий ФЦПРО. 

Эффекты взаимодействия стажировочной и базовых площадок 

при реализации мероприятий Федеральной целевой программы раз-

вития образования можно рассмотреть в организационном, содер-

жательном и технологическом аспектах. 

Проектно-целевой подход к управлению деятельностью базовы-

ми площадками, применяемый как организационная основа взаимо-

действия со стажировочной площадкой, обеспечил принятие на ин-

ституциональном уровне управленческих решений. Среди наиболее 

результативных: формирование единообразной локальной норма-

тивной базы деятельности площадок, адаптация структуры управ-

ления базовых площадок к решению задач по реализации проекта 

ФЦПРО, подбор и обучение специалистов для осуществления кон-

кретных видов работ, направленность внутриорганизационного по-

вышения квалификации на развитие профессиональных компетент-
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ностей, необходимых для продуктивного осуществления мероприя-

тий ФЦПРО, а также публичное представление результатов дея-

тельности площадки. Данные решения привели к появлению эф-

фектов организационного характера: 

 принятие ценностей самообучающейся организации педагоги-

ческими коллективами базовых площадок; 

 подготовленностью из числа специалистов базовых площад-

ках региональных тьюторов – лидеров образования – по вопросам 

достижения современного качества образования и государственно-

общественного управления качеством общего образования; 

 признание высокого инновационного потенциала базовых 

площадок на региональном уровне; 

 опыт принятия управленческих решений в условиях высокой 

степени неопределенности и риска; 

 повышение уровня субъектной позиции педагогической, роди-

тельской общественности, социальных партнеров базовых площа-

док в управлении качеством образования. 

Рассматривая управленческие решения, обеспечившие результа-

тивность взаимодействия стажировочной и базовых площадок при 

реализации мероприятий Федеральной в содержательном аспекте, 

необходимо отметить особую значимость таких из них, как: 

 разработка и публичная защита программ стажировок как час-

ти дополнительных профессиональных программ по тематике 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО как стажировочной площадки; 

 формирование содержания мероприятий в рамках программ 

стажировок на основе современных андрагогических подходов; 

 включенность специалистов базовых площадок в проектирова-

ние моделей обеспечения современного качества общего образования, 

а также экспертно-аналитического инструментария их оценки; 

 участие педагогов базовых площадок в проектировании элек-

тронного регионального мониторинга качества общего образования; 

 активное включение базовых площадок в разработку моделей 

государственно-общественного управления качеством общего обра-

зования на различных уровнях принятия решений; 

 участие в разработке инструментария и проектирования сис-

темы изучения уровня удовлетворенности потребителей образова-

тельных услуг их качеством; 

 проектирование содержания модельных персонифицирован-

ных программ повышения квалификации для специалистов базовых 

площадок. 
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Системное научно-методическое сопровождение деятельности ба-

зовых площадок по разработке содержательных аспектов мероприятий 

ФЦПРО, включенность специалистов базовых площадок в группы 

разработчиков научно-методических продуктов, участие их в апроба-

ции обеспечили весомый вклад базовых площадок во внешние эффек-

ты, полученные стажировочной площадкой в ходе проекта целом.  

К эффектам деятельности базовых площадок в содержательном 

аспекте коллективы базовых площадок относят: популяризацию 

моделей обеспечения современного качества образования в Челя-

бинской области на уровне участия в проведения конкурсов про-

фессионального мастерства (в качестве участников и экспертов); 

работающие в практике деятельности базовых площадок институ-

циональные модели: обеспечения современного качества образова-

ния, государственно-общественного управления качеством образо-

вания; распространение опыта реализации базовыми площадками 

моделей в субъектах РФ, а также «вложенность» базовых площадок 

в достижение индикативных показателей ФЦПРО в целом. 

Управленческие, педагогические, методические технологии, ос-

военные базовыми площадками в ходе сотрудничества со стажиро-

вочной площадкой, активно используются образовательными орга-

низациями в их практической деятельности, что обеспечивает даль-

нейшее развитие их инновационного потенциала.  

Управленческие решения в части организации деятельности твор-

ческих и проектных групп, проведения стажировок для педагогиче-

ских и руководящих работников Челябинской области и субъектов 

РФ, информирования общественности о результатах реализации ме-

роприятий базовой площадки, а также презентации продуктов дея-

тельности базовой площадки как части стажировочной площадки, ис-

пользование результатов проектной и исследовательской деятельно-

сти во внутриорганизационном повышении квалификации, в работе с 

родителями и социальными партнерами обеспечили достижение еще 

одной группы эффектов взаимодействия: технологической.  

Это такие эффекты, как: 

 возросший уровень проектной культуры специалистов базо-

вых площадок; 

 высокий уровень востребованности материалов, размещаемых 

на официальных сайтах базовых площадок, на институтском порта-

ле ФЦПРО; 

 отражение ключевых результатов деятельности стажировоч-

ной площадки в локальных нормативных документах, в программах 

развития базовых площадок; 
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 публикационная активность специалистов базовых площадок; 

 мотивация профессионального роста специалистов базовых 

площадок. 

В целом, совокупность полученных организационных, содержа-

тельных и технологических эффектов взаимодействия стажировоч-

ной и базовых площадок по распространению моделей государст-

венно-общественного управления качеством образования обеспечи-

ли вклад базовых площадок в показатели эффективности деятель-

ности системы общего образования области. Это можно рассматри-

вать как некий интегративный эффект взаимодействия стажировоч-

ной и базовых площадок при реализации мероприятий Федераль-

ной целевой программы развития образования. 
 

 

 

A. А. Дробот 

г. Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО 

Основные подходы к формированию и реализации 

региональной модели государственно-общественного 

управления образовательной организацией 

Сегодня развитие института государственно-общественного 

управления является общемировой тенденцией. Изменения, проис-

ходящие в Российском обществе в целом и образовании, в частно-

сти, также выдвигают на повестку дня решение данной проблемы. 

Основная идея государственно-общественного управления образо-

ванием состоит в том, чтобы объединить усилия государства и об-

щества в решении проблем образования, предоставить учителям, 

учащимся, родителям больше прав и свобод в выборе содержания, 

форм и методов организации учебного процесса. Линия на государ-

ственную поддержку развития общественного участия в управле-

нии образованием входит в число наиболее значимых векторов мо-

дернизации и находит отражение в таких базовых документах, как 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г., Национальная образова-

тельная инициатива «Наша новая школа», Федеральная целевая 

программа развития образования на 2011–2015 гг. и других. 

Введение института государственно-общественного управления 

создает условия для трансформации школы в реальный институт граж-

данского общества, наиболее полного удовлетворения актуальных об-

разовательных запросов семьи и общества, роста интереса и активно-
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сти родителей, обучающихся, представителей общества к участию в 

управлении, помощи образовательной организации. И как результат – 

привлечение дополнительных ресурсов, обеспечение материально-

технического развития, повышение качества и доступности образова-

тельных услуг, доверие общества к школе, результатам ее деятельно-

сти, улучшение имиджа образовательной организации. Но главное – 

освоение учащимися современных форм социального взаимодействия, 

формирование социально активных членов демократического общест-

ва, сознательных граждан, патриотов своего государства. 

Для решения данных проблем в Ставропольском крае была раз-

работана и апробирована базовыми образовательными организа-

циями Федеральной стажировочной площадки региональная модель 

государственно-общественного управления образовательной орга-

низацией. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», провозглашающим принцип демократического, госу-

дарственно-общественного характера управления образованием, а 

также закрепляющим за обучающимися, их родителями (законными 

представителями), работниками право на участие в управлении об-

разовательной организацией, в основу системы органов управления 

положена четырехлинейная структура: органы управления обучаю-

щихся (воспитанников), родителей (законных представителей), ра-

ботников образовательной организации, общественности. 

Выделены четыре уровня субъектов управления: индивидуаль-

ный уровень, уровень первичного коллектива, общешкольный уро-

вень, интегрированный уровень. На трех первых уровнях каждая из 

социальных групп имеет органы управления, отражающие и защи-

щающие их интересы. Четвертый уровень представлен органами 

управления, в которые входят представители всех социальных 

групп. Эти органы являются не только «переговорной площадкой», 

где все заинтересованные стороны (участники образовательного 

процесса, общественность, учредитель) могут соотносить свои по-

зиции и вырабатывать единую, но и принимают наиболее важные, 

стратегические решения, обеспечивают мониторинг, контроль вы-

полнения принятых решений. 

Особенностью региональной модели является наличие органов 

непосредственной и представительной демократии. На уровне пер-

вичного коллектива это представительные органы (классный роди-

тельский комитет, актив учащихся класса) и собрание первичного 

коллектива (учащихся класса, классное родительское собрание). 

На общешкольном уровне – представительные органы – общешко-

льный родительский комитет, ученический совет, профсоюзный ко-
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митет и органы непосредственной демократии – педагогический со-

вет, общее собрание трудового коллектива.  

Необходимо отметить, что в организационную структуру внесе-

ны органы, специально оговоренные в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» – педагогический совет и общее собрание 

трудового коллектива. Органы общественности представлены толь-

ко на общешкольном уровне, это институт Уполномоченного по за-

щите прав детей, совет общественности, попечительский совет. 

На четвертом уровне в качестве представительного органа рекомен-

дован управляющий совет.  

Еще одна особенность региональной модели – наличие органа, 

обеспечивающего защиту прав несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников). Это институт Уполномоченного по защите прав детей. 

Третья особенность – вариативность и адаптивность модели, ко-

торая заключается в том, что данная модель является примерной и 

на ее основе разрабатываются различные варианты, учитывающие 

организационную, экономическую, культурную, национальную 

специфику образовательной организации. Так, в ряде школ созданы 

такие органы непосредственной демократии как общешкольная ро-

дительская и ученическая конференции, в других, в рамках инсти-

тута Уполномоченного по защите прав детей функционируют служ-

бы примирения, во многих образовательных организациях состав-

ляющими системы органов управления являются советы трудового 

коллектива, инновационно-методические советы, методические 

объединения педагогических работников и т. д.  

Говоря о развитии системы государственно-общественного управ-

ления в Ставропольском крае, необходимо отметить, что в 100% обще-

образовательных организаций созданы различные структуры государ-

ственно-общественного управления. Региональная модель государст-

венно-общественного управления, основной структурной единицей ко-

торой является Управляющий совет, внедрена в 84% школ Ставрополь-

ского края. В 16% общеобразовательных организаций созданы Советы, 

в 83% – функционируют общешкольные родительские комитеты, в 

65% школ края выбраны и работают Уполномоченные по правам ре-

бенка. Отрадно отметить, что за четыре года число общеобразователь-

ных организаций, в которых представлены различные формы учениче-

ского самоуправления, возросло на 10% и составляет 76%. Вместе с 

тем, на сегодняшний день число Попечительских советов сократилось 

в 4 раза.  

Анализ высших органов образовательных организаций показы-

вает, что не везде в состав управляющих советов и советов школ 
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входят представители учредителя и общественности. Подавляющее 

большинство управляющих советов и советов школ возглавляют 

родители обучающихся и представители общественности, вместе с 

тем, в 10% – директора и их замы, представители учредителя, что 

не соответствует усилению роли общественной составляющей в 

управлении образовательными организациями.  

Информация о деятельности органов системы государственно-

общественного управления размещена на сайтах и отражена в пуб-

личных отчетах подавляющего большинства образовательных орга-

низаций, в 65% школ оборудованы соответствующие стенды. Одна-

ко только 30% респондентов считают, что ведущую роль в повыше-

нии качества реализации функций системы государственно-

общественного управления образовательной организацией играют 

участники образовательного процесса и общественность. 

Проведенный анализ процесса развития системы государствен-

но-общественного управления образовательными организациями 

позволяет сделать вывод, что: 

– растет заинтересованность и активность родителей и общест-

венности в содействии развитию образовательных организаций, 

– растет доверие социума к системе образования, сложившейся в 

образовательных организациях, доверие к результатам их деятель-

ности, 

– система принятия решений в образовательных организациях 

становится более прозрачной и демократичной, 

– участие общественности в оценке качества деятельности образо-

вательных организаций, в решении финансовых вопросов повышает 

ответственность руководителей и педагогов за результаты своего труда, 

– практика публичной отчетности позволяет обеспечить реали-

зацию прав потребителей образовательных услуг, создает положи-

тельный имидж образовательных организаций. 

Вместе с тем, следует отметить следующие риски развития госу-

дарственно-общественного управления образовательными органи-

зациями края: 

– недостаточная проработанность нормативной базы, обеспечи-

вающей деятельность органов государственно-общественного 

управления образовательными организациями, 

– риск превращения органов государственно-общественного 

управления в формальные органы без видимых эффектов, 

– дублирование и нелигитимность ряда функций органов госу-

дарственно-общественного управления из-за отсутствия четкого 

разграничения полномочий, 
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– принятие решений опасных для образовательных организаций 

ввиду низкого уровня компетентности общественных управляющих 

и их работы на общественных началах. 

Это лишь некоторые итоги деятельности. У каждой образователь-

ной организации своя система государственно-общественного управ-

ления, свои успехи, свои проблемы, свой путь построения модели 

управления. Важно помнить, что школа – неотъемлемая и значимая 

часть социума. И чем скорее она сумеет разбудить вокруг себя граж-

данскую инициативу, тем скорее получит общественную поддержку. 

Ведь для жителей школа не только организация, от которой ожидают 

высокий уровень образования, но и место, где человек ощущает свою 

общественную значимость, находит возможность участвовать в обще-

ственной жизни микрорайона, поселка, села.  
 

 

 

Ю. М. Забродин, О. И. Леонова 

г. Москва, ГБОУ ВПО МГППУ 

Л. А. Гаязова 

г. Москва, Центр экстренной психологической помощи  

ГБОУ ВПО МГППУ  

П. А. Сергоманов 

г. Москва, Департамент государственной политики  

в сфере общего образования Минобрнауки РФ 

К вопросу о построении системы  

дифференциации уровней квалификации  

профессионального стандарта педагога 

Карьера педагога в соответствии с действующими нормативно-

правовыми нормами может строиться либо на основе продвижения по 

административной карьерной лестнице, что предусматривает назначе-

ние на должность администратора, управляющего процессами в обра-

зовании на разных уровнях, либо на основе закрепления за работником 

класса отдельных задач в образовательной организации, что сопровож-

дается замещением новой должности, отличной от остальных должно-

стей уточняющим наименованием (например, учитель-наставник). 

Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций
1
 ста-

                                                 
1
 Комплексная программа повышения профессионального уровня педаго-

гических работников общеобразовательных организаций (утв. Правительст-

вом РФ 28.05.2014 № 3241п-П8). 
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вит задачу в течение 2015–2018 гг. разработать и апробировать пакет 

типовых документов общеобразовательной организации, работающей 

в условиях профессионального стандарта педагога, в том числе доку-

менты по обеспечению профессионального роста педагога. 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с обосно-

ванием и определением принципов, расширяющих пространство 

карьерного и квалификационного роста педагогического работника, 

включая основные ступени, связи между занятием соответствую-

щей должности и требуемой для этого квалификацией с учетом тре-

бований профессионального стандарта педагога.  

Анализ карьерных возможностей учителя в процессе профессио-

нальной деятельности [7], позволил выделить два условных направле-

ния возможных путей построения карьеры современным учителем – 

профессиональный рост в самой системе образования и постепенный 

уход в собственный образовательный бизнес. В первом случае рас-

сматривается возможность построения карьеры в условиях улучшения 

качества работы с персоналом образовательных организаций, активно 

внедряющим инновационные образовательные технологии; государст-

венную поддержку молодых и талантливых учителей; поощрение 

лучших педагогов, что стимулирует освоение педагогами новых прие-

мов методической работы, проведение научных исследований, осозна-

ние значимости собственной практической деятельности.  

Позиция, когда профессиональная карьера учителя рассматрива-

ется через совершенствование профессионального мастерства и ов-

ладение новыми компетенциями, безусловно, дискуссионная в силу 

того, что построение профессиональной карьеры состоит, в первую 

очередь, в продвижении по карьерной лестнице и замещении новых, 

более высоких должностей в иерархии должностей образовательной 

организации, только отчасти базирующейся на повышении профес-

сионального уровня специалиста. В настоящее время перечень 

должностей, возможных к замещению педагогом в образовательной 

организации [9], принципиально предполагает наличие некоторого 

числа административных должностей. В то же время, карьерный 

рост учителя-предметника никак не вытекает из утвержденного пе-

речня должностей, и, возможно, принятой логикой номенклатуры 

должностей не предусмотрен. Более точно, упоминаемый перечень 

не регламентирует и не отражает профессиональный рост педагога 

как специалиста, то есть фактически не принимает во внимание того 

факта, что уровень сложности деятельности педагога может сущест-

венно варьировать от базового уровня начинающего специалиста 

(который замещает должность «учитель») до профессионала, не 
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только освоившего инновационные технологии по реализации обу-

чения и воспитания детей, но и создающего самостоятельно новые 

научно и методически обоснованные и образовательные технологии 

(который также будет занимать должность «учитель», как и выпуск-

ник вуза, вступающий в профессию).  

В научной литературе вопрос о разделении уровней педагогиче-

ской деятельности решается на основе различных, хотя и близких 

между собой, критериев – продуктивности педагогической деятель-

ности, которая выражается в результатах работы учителя, степени 

освоения профессиональной деятельности, уровня развития лично-

сти педагогов.  

Н. В. Кузьмина [6] выделяет пять уровней продуктивности педа-

гогической деятельности, в их числе: репродуктивный (минималь-

ный), адаптивный (низкий), локально-моделирующий (средний), 

системно-моделирующий знания учащихся (высокий), системно-

моделирующий деятельность и поведение учащихся (высший). 

Первые два уровня связаны с воспроизведением информации о со-

временной ситуации и не могут быть признаны соответствующими 

базовому уровню выпускника педагогической программы высшего 

образования, поскольку стратегия передачи информации не адек-

ватна нормам и стандартам педагогической деятельности в совре-

менной системе высшего образования. Остальные уровни лишь 

частично отражают характер педагогической деятельности и прин-

ципиально могут выступить одним из оснований дифференциации 

уровней профессионального развития современного педагога.  

В развитие этой идеи, по мнению С. А. Дружилова [2], в дина-

мике профессионального становления учителя можно выделять 

следующие стадии: 

1) стадия допрофессионализма – человек уже работает, но не об-

ладает полным набором качеств настоящего профессионала, да и 

результативность его деятельности недостаточно высока; 

2) стадия собственно профессионализма – человек становится 

профессионалом, демонстрирует стабильно высокие результаты; 

3) стадия суперпрофессионализма, или мастерства, соответст-

вующая приближению к «акме» – вершине профессиональных дос-

тижений; 

4) стадия «послепрофессионализма» (человек может оказаться 

«профессионалом в прошлом», «экс-профессионалом», а может ока-

заться советником, учителем, наставником для других специалистов). 

Развитие профессионализма работника в период профессио-

нальной подготовки и дальнейшего становления профессионала, со-
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гласно известной позиции Е. А. Климова [5], может рассматривать-

ся следующим образом:  

1) стадия адепта: этапы и стадии профессиональной подготовки 

специалиста в системе профессионального образования;  

2) стадия адаптанта: вхождение в профессию после завершения 

профессионального обучения, продолжающаяся от нескольких ме-

сяцев до 2–3 лет; 

3) стадия интерна: вхождение в профессию в качестве специали-

ста, обладающего некоторым опытом и способного поддерживать 

процесс профессиональной деятельности на достаточном уровне;  

4) стадия мастера: специалист выделяется среди своих коллег 

компетенциями, позволяющими решать задачи повышенного уров-

ня сложности; 

5) стадия авторитета: специалист отличается умением организо-

вывать работу подчиненных, использовать профессиональный опыт 

в решении сложных задач;  

6) стадия наставника, на которой уровень профессионального 

развития специалиста позволяет транслировать и распространять 

лучшие практики деятельности.  

Обобщая сказанное, с нашей точки зрения, более подходящими 

критериями могут стать не только и не столько формальные пара-

метры образовательного ценза (квалификации «по диплому») и да-

же не опыт профессиональной деятельности (стаж работы), сколько 

более или менее объективная оценка наличного уровня профессио-

нального развития работника, то есть квалификационный уровень 

его профессионализма, который, в определенной мере, включает и 

обобщает названные выше критерии и показатели. Такая позиция 

легко увязывает уровневую систему профессиональной подготовки 

и систему требований к персоналу со стороны реальной профес-

сиональной деятельности, в том числе, требований профессиональ-

ного стандарта.  

Целесообразность выделения уровней владения профессиональ-

ными (трудовыми) действиями профессионального стандарта (далее – 

ТД) и полученными компетенциями как результата освоения профес-

сиональной образовательной программы – и определения на их осно-

ве базового уровня начинающего педагога, соответствующего квали-

фикации выпускника педагогической программы, – подтверждена ре-

зультатами выполнения в 2014–2015 годах проектов по модернизации 

основных профессиональных образовательных программ подготовки 

педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандар-

том педагога [1]. Такой же вывод позволяют сделать и результаты ап-
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робации и экспериментального внедрения профессионального стан-

дарта педагога на базе 21 стажировочной площадки [3]. 

Решение этой задачи требует выработки общей точки зрения и 

консенсуса в рамках профессионального сообщества о том, какой 

компетентностью (и соответственно уровнем владения профессио-

нальными действиями) должен обладать выпускник педагогической 

программы, опытный педагог и педагог-эксперт [8]. В качестве об-

щей исходной точки эксперты согласились в том, что целесообразно 

выделить четыре уровня профессионализма педагога и обозначить 

их как соответствующие квалификационные категории. Такая рабо-

та приведет к возможности сопоставить и соотнести уровни квали-

фикации конкретного работника и уровни требований трудовых 

функций и трудовых действий профессионального стандарта. 

В целях дифференциации уровней профессиональной квалифи-

кации на основе профессионального стандарта педагога в 2014 году 

была проведена экспертная работа по установлению соответствия 

содержания трудовых функций (и трудовых действий) профессио-

нального стандарта описанным выше уровням квалификации. 

Обобщение результатов проделанной работы позволило подгото-

вить предложения по построению «горизонтальной карьеры учите-

ля» – системы профессионального роста педагога, базирующейся на 

хорошо описанной (в форме дескрипторов) платформе, состоящей 

из рассмотренных далее четырех дифференцированных уровней 

квалификации (квалификационных категорий). 

Входной (базовый, нулевой) уровень означает, что работник спо-

собен к реализации процессов по организации или обеспечению 

образовательной деятельности (в этом случае специалист, напри-

мер, в качестве помощника учителя осуществляет деятельность со 

специалистом, который несет ответственность за реализацию обра-

зовательной программы). 

Первый уровень предполагает, что работник готов к выполнению 

задач, поставленных педагогическими работниками с более высо-

ким уровнем квалификации, а также предполагает самостоятельное 

определение задач собственной работы (первый полностью ответ-

ственный уровень педагогической деятельности). 

Второй уровень предполагает самостоятельное компетентное и от-

ветственное осуществление педагогической деятельности, например, 

разработку и реализацию учебной программы по предмету. 

Третий уровень включает в себя нижележащие уровни и основ-

ным показателем квалификации специалиста становится умение 

самостоятельно проектировать образовательный процесс, например, 
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проектировать образовательные программы во всех их компонен-

тах, разрабатывать и осваивать инновационные педагогические тех-

нологии, методы и средства оценки образовательных результатов. 

Достижение данного уровня предполагает наличие опыта педагоги-

ческой деятельности креативность учителя.  

Четвертый уровень связан с решением задач в области организа-

ции и управления, то есть решения задач по реализации «содержа-

тельного» руководства деятельностью педагогов, обобщения и рас-

пространения лучших педагогических практик. Этот уровень предпо-

лагает сформированность и владение навыками методической работы, 

организации совместной деятельности и наставничества. 

В качестве одного из вариантов решения задачи определения ква-

лификационных требований при установлении дифференцированных 

уровней квалификации может быть предложена следующая система 

подуровней квалификации в соответствии со структурой национальной 

рамки квалификации [10]
2
, и c характеристикой минимальных требо-

ваний к соответствующему уровню квалификации педагога. 

Опыт показал, что разработка данной системы профессионального 

роста педагога требует соотнесения уровней квалификации работника 

с существующими уровнями профессионального образования. В част-

ности, к уровню, включающему задачи проектирования образователь-

ного процесса и его компонентов (в том числе образовательных про-

грамм), проектирования целесообразно допускать магистра или спе-

циалиста с квалификацией бакалавра/специалиста, имеющего опыт ра-

боты в школе по комбинированию, адаптации образовательных про-

грамм, творческому осуществлению образовательного процесса. 

В соответствии с утвержденной структурой профессионального 

стандарта педагога профессиональная деятельность осуществляется 

в рамках двух обобщенных трудовых функций ОТФ, первая из ко-

торых характеризует требования к образовательному процессу (его 

построению, содержанию), а вторая – к реализации образователь-

ных программ; ОТФ, в свою очередь, подразделяются на Трудовые 

функции, а последние включают Трудовые действия.  

В принятом макете профессионального стандарта отсутствуют 

специальные требования к качеству выполнения вышеуказанных тру-

довых функций и трудовых действий. В этой связи актуальной стано-

вится задача разработки формальной отраслевой рамки квалифика-

ций, на основе которой можно создать порядок определения квалифи-
                                                 

2
 Первый – четвертый дифференцированные уровни, описанные нами, со-

ответствуют подуровням квалификации №№ 6.1, 6.2, 7.1 и 7.2 в логике нацио-

нальной рамки. 
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кационного уровня, а также разработать механизм, методики и техно-

логии применения дифференцированных уровней квалификации. 

Учет рекомендаций экспертов, опыт апробации профессионально-

го стандарта позволяют предложить практически работающую мо-

дель установления дифференцированных уровней квалификации, ко-

торая предусматривает внесение структурных изменений в профес-

сиональный стандарт педагога, расширяющих количество трудовых 

функций. Возможный вариант такой модели представлен в таблице. 

 

Предложения по внесению изменений  

в профессиональный стандарт педагога в части расширения 

количества трудовых функций и некоторой редакции  

текстовых формулировок 

Обобщенные  

трудовые функции 
Трудовые функции 

наименование  

уровень  

квали-

фикации 

наименование  код  

уровень  

(подуровень)  

квалификации 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации обра-

зовательного про-

цесса в образова-

тельных организа-

циях дошкольного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния  

5–6 Организация  

и обеспечение 

процесса обучения 

и воспитания 

A/01.5 5 

Общепедагогиче-

ская функция. 

Обучение 

A/02.6 6 

Воспитательная 

деятельность  

A/03.6 6 

Развивающая  

деятельность  

 

A/04.6 6 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

основных обще-

образовательных 

программ  

5–6 Организация  

и осуществление 

педагогической 

деятельности по 

реализации про-

грамм дошкольно-

го образования  

B/01.6 6 

Организация  

и осуществление 

педагогической 

деятельности по 

реализации про-

B/02.6 6 
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Обобщенные  

трудовые функции 
Трудовые функции 

наименование  

уровень  

квали-

фикации 

наименование  код  

уровень  

(подуровень)  

квалификации 

грамм начального 

общего образова-

ния  

Организация  

и осуществление 

педагогической 

деятельности по 

реализации про-

грамм основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

Проектирование и 

управление педа-

гогической дея-

тельностью по 

реализации про-

грамм дошкольно-

го образования  

B/04.6 7 

Проектирование и 

управление педаго-

гической деятель-

ностью по реализа-

ции программ на-

чального общего 

образования 

B/05.6 7 

Проектирование и 

управление педа-

гогической дея-

тельностью по 

реализации про-

грамм основного и 

среднего общего 

образования 

B/06.6 7 

Модуль «Пред-

метное обучение. 

Математика» 

B/07.6 6 

Модуль «Пред-

метное обучение. 

Русский язык» 

B/08.6 6 
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При разработке отраслевой рамки квалификации, согласующей 

уровни национальной рамки с дескрипторами уровней/подуровней 

отраслевой рамки, целесообразно учитывать следующие требования 

дифференциации уровней квалификации в соответствии с содержа-

нием профессионального стандарта педагога: 

1. Трудовые функции, относящиеся к определенному дифферен-

цированному уровню квалификации (или подуровню квалифика-

ции), должны описывать систему трудовых действий и выступать 

основой определения содержания профессиональной деятельности 

и формирования перечня профессиональных задач при актуализа-

ции действующих или разработке новых федеральных государст-

венных стандартов высшего образования. 

2. Состав трудовых функций и трудовых действий должен обес-

печить работодателю возможность их использования для оценки, а 

также расширения и усложнения содержания профессиональной 

деятельности работника в данной должности на конкретном рабо-

чем месте (в том числе, при постановке новых задач и обязанно-

стей, соответствующих другой трудовой функции, в том силе, вы-

полняемых в прежней должности). 

3. Формулировка трудового действия должна соответствовать 

следующему определению: «трудовое действие – процесс взаимо-

действия работника с предметом труда, при котором достигается 

решение определенной задачи»
3
, что позволит при дифференциации 

уровней профессионального стандарта отразить в трудовых дейст-

виях требования к качеству выполнения работником профессио-

нальных задач и к необходимому уровню его квалификации. 

4. Формулировка трудового действия должна допускать оценку 

соответствия характеристик работника уровню квалификации, оп-

ределенному в трудовой функции, например, в параметрах показа-

телей уровня квалификации (квалификационной категории) работ-

ника (Приказ Минтруда о квалификации)
4
. 

5. Формулировка трудовых действий внутри трудовой функции 

должна позволять устанавливать соответствие подуровню квалифика-

ции в отраслевой рамке (квалификационной категории) в пределах 

уровней, установленных национальной рамкой квалификации
5
, – 

                                                 
3
 В соответствии с Приказом Минтруда России «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций по разработке профессионального стандарта» № 170н от 

29 апреля 2013 г.  
4
 Там же. 

5
 Там же. 
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5, 6 уровня (подуровни 6.1 и 6.2) и 7 уровня (7.1 и 7.2) (табл.) соответ-

ственно. 

Основные выводы. Целенаправленное развитие обучающихся, 

формирование у них заявленных в федеральных государственных 

образовательных стандартах образовательных результатов (пред-

метных, метапредметных и личностных) существенным образом 

меняют характер и структуру образовательного пространства общей 

школы. Меняющаяся система общего образования с неизбежностью 

предполагает модернизацию образования педагогического и созда-

ние возможностей профессионального роста педагога, в том числе, 

за счет стимулирования его саморазвития. 

Описание дифференциации уровней профессионального стан-

дарта как раз и создает возможности профессионального развития 

педагогов, что, в свою очередь, позволяет предусмотреть разра-

ботку общественно-государственной системы сертификации педа-

гогического персонала, а также формирования вертикальной и го-

ризонтальной траектории карьерного роста педагога на конкрет-

ном рабочем месте в реальной образовательной организации и 

увязать уровень квалификации работника с оценкой и оплатой 

труда педагога.  

Дифференцированные уровни квалификации (квалификацион-

ные категории) как уровни профессионального развития педагога 

предполагают, прежде всего, содержательную оценку уровня слож-

ности, инновационности, качества решения профессиональных 

(функциональных) задач, стоящих перед работником, зафиксиро-

ванных в трудовых функциях и трудовых действиях профессио-

нального стандарта педагога. В соответствии с международной 

практикой применения профессиональных стандартов, требования 

к дифференцированным уровням квалификации, включающие тре-

бования к компетентному исполнению задач и обязанностей на ра-

бочем месте (на разных рабочих местах), должны быть отражены в 

новой организации трудового договора (эффективного контракта) и 

новых условиях оценки и оплаты труда учителя.  

Дифференцированные уровни квалификации педагога (учителя, 

воспитателя) определяют требования к знаниям, умениям, профес-

сиональным навыкам и опыту работы, необходимым для выполне-

ния определенной профессиональной деятельности, они имеют ие-

рархически упорядоченную структуру и задают шкалы оценки 

уровня профессионализма педагога. Определение дескрипторов и 

векторов уровней квалификации показывает, как меняются знания, 

умения и компетенции от одного уровня к другому: как меняется 



27 

 

характер ответственности, самостоятельности и автономности, глу-

бина и типы знаний, характер умений и др.  

Применение дифференцированных уровней квалификации (ква-

лификационных категорий) позволяет сформулировать требования к 

системе оценки квалификации педагогических работников, в том чис-

ле, в форме профессионального экзамена и сертификата квалифика-

ции педагога, отражающего наличный уровень его профессионализма 

(независимая система оценки квалификации на соответствие требова-

ниям профессионального стандарта). В мировой практике эти незави-

симые оценки (сертификаты) являются основанием для допуска к 

профессиональной деятельности, они определяют надбавки к долж-

ностному окладу при разработке системы оплаты труда, они являются 

основой разработки документов для осуществления кадровой полити-

ки, управления персоналом, организации обучения и аттестации ра-

ботников, разработки должностных инструкций и т. д. 
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Концепция государственно-общественного  

управления качеством общего образования  

в региональной образовательной системе 

В практике социального управления наблюдается многообразие 

подходов и схем адресного привлечения общественности к реше-

нию проблем образования. Многие из таких проявлений носят уни-

кальный характер и становятся объектами обобщения и широкого 

распространения. При этом в последние годы особый интерес пред-

ставляют такие образцы, в которых воплощен опыт использования 

инструментов государственно-общественного управления к обеспе-

чению современного качества общего образования. Однако чаще 

всего такие аналоги ограничиваются практикой государственно-

общественного управления на институциональном и, несколько ре-

же, муниципальном уровне. Наше решение связано с использовани-

ем ресурсов государственно-общественного управления качеством 

общего образования на региональном уровне. Причем оно получило 

не только эмпирическую проверку, но глубокое теоретико-
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методологическое обоснование. Поэтому претензии на построение 

соответствующей концепции представляются, по нашему мнению, 

состоявшимися. 

В основе концепции лежит идея оптимизации взаимодействия 

субъектов управления государственной и общественной природы в 

достижении современного качества общего образования в контексте 

региональной вертикали управления образованием. Ее теоретиче-

ское обоснование сопряжено с теми тенденциями и подходами в 

понимании феномена «качество образования» и эффективных путей 

и механизмов его обеспечения, которые сегодня являются устояв-

шимися в теории и практике образования. Считается, что от эффек-

тивного решения этой задачи напрямую зависит успешное развитие 

подрастающего поколения, его продуктивное включение в ведущие 

виды учебной и профессиональной деятельности, а также жизнь 

нашего общества. Опыт многих западных стран показывает, что вы-

сокий уровень развития их экономик зависит от того, насколько они 

последовательно заботятся о создании условий для обеспечения ка-

чества образования. Поэтому многие эксперты говорят о том, что 

усилившееся вниманием нашего государства к созданию условий 

для достижения высокого качества образования является перспек-

тивным и стратегически верным. 

Нужно понимать, что сегодня в различных регионах Россий-

ской Федерации многое делается в этом направлении. При этом 

предлагаются различные пути и способы достижения качества 

образования. Об этом говорят средства массовой информации. 

Имеется много публикаций по этому поводу. Однако, есть мнение, 

что в большинстве своем такой опыт носит характер рецептов или 

представлен схематично, размыто. Очень часто наблюдается раз-

ногласия в понимании самого термина «качества образования». 

Конечно, это не позволяет такой опыт широко использовать в 

практике управления образованием в регионе. Но самая главная 

проблема здесь – это слабое взаимодействие государства и обще-

ства в решении задачи достижения высокого качества образова-

ния. Те предложения, которые широко представлены в публикаци-

ях, либо не учитывают роли общественности, либо слабо опира-

ются на ее возможности в решении задачи обеспечения качества 

образования. Иногда предлагаемые в публикациях решения носят 

декларативный характер, которые вряд ли могут быть успешно 

реализованы в массовой практике. 

Опять же, опыт высокоразвитых стран, прежде всего, европей-

ских стран и США, показывает, что вопросы в части образования 
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решаются при обязательном участии общественности. Например, в 

некоторых западных странах школьные советы не только активно 

участвуют в жизни школы, управлении ею, но и несут ответствен-

ность за обучение детей. А общественные советы напрямую влияют 

на принимаемые законы в области образования. Такой опыт, напри-

мер, существует в отдельных регионах Германии и Франции. 

Эти примеры показывают, что многие вопросы, которые сегодня 

стоят перед системой образования в регионе, можно успешно ре-

шить только при совместном участии представителей системы об-

разования, родительской общественности и местного сообщества. 

Именно на этой установке основаны все положения презентуемой в 

данной статье концепции. 

Концепцию сопровождает понятийно-категориальный аппарат, 

который, на первый взгляд, кажется неповоротливым, но на самом 

деле является действенным и работающим. Для его построения за-

действованы понятия, которые структурированы в виде четырех 

групп: общие понятия (раскрывающие наиболее общие смысловые 

контуры проектируемой концепции); специальные понятия (очерчи-

вающие специфику процесса государственно-общественного управ-

ления образованием, обеспечивающей достижение качества образо-

вания на региональном уровне); основные понятия (использующие-

ся при построении главных идей и положений концепции); допол-

нительные понятия (определяющие особенности и взаимосвязи 

идей и положений концепции). Не будем в данной статье давать ин-

терпретации всех понятий. Они получили достаточно хорошую, на 

наш взгляд, разработку в более ранних наших публикациях [1; 2].  

Отметим лишь несколько позиций, которые вносят семантиче-

скую ясность в формирование понятийно-категориального аппарата 

концепции. Во-первых, речь идет о понятии «качество образова-

ния». Это словосочетание сегодня широко используется в практике. 

И в его понимании мы опирались на действующий Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» [3]. Под качеством 

образования понимается особая характеристика, которая указывает, 

насколько полно образовательная деятельность и подготовка обу-

чающихся соответствуют требованиям стандартов образования. 

Кроме того, качественным считается образование, которое удовле-

творяет запросы самих обучающихся и их родителей, а в дальней-

шем – работодателей. Чем более полным является такое соответст-

вие, тем выше качество образования. 

Более того, используется сочетание «современное качество об-

разования». Здесь слово «современное» означает тот факт, что ка-
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чество образования отвечает современным требованиям государства 

и общества в адрес системы образования. Эти современные требо-

вания к качеству образования зафиксированы в «Законе об образо-

вании в Российской Федерации». В результате сегодня говорят: а) о 

качестве результатов подготовки обучающихся; б) о качестве ис-

пользуемых для этого программ воспитания и обучения; в) о каче-

стве условий, в которых проводится воспитание и обучение. 

Вместе с тем, в понимание качества образования вносится один 

принципиально важный контекст. Результаты проведенного в 2013 и 

2015 гг. исследования удовлетворенности потребностей образова-

тельных услуг качеством общего образования подтолкнули нас к 

идее о необходимости более утонченного понимания качества обра-

зования. Безусловно, традиционные представления о нем в разрезе 

трех ее выше перечисленных характеристик (качестве результатов, 

качестве программ и качестве условий) являются инвариантными и 

не могут быть оспорены. А непосредственные характеристики ка-

чества образования являются достаточным основанием для приня-

тия соответствующих управленческих решений на различных уров-

нях управления: институциональном, муниципальном и региональ-

ном. Утонченность в понимании качества общего образования 

обеспечивается более глубоким прочтением такой его характери-

стики, как качество результатов, а именно психологических основа-

ний достижения этих результатов. 

Здесь мы опираемся на классические достижения отечественной 

психологической школы в интерпретации роли высших психических 

функций (памяти, мышления, речи, воображения и восприятия) в раз-

витии школьников. Иными словами, речь идет о своеобразной пре-

дыстории достижения школьниками планируемых результатов обуче-

ния. В литературе о них иногда говорят как о «качестве ума». 

В результате получившие отражение в концепции представления о ка-

честве образования уравновешивают управленческий и психолого-

педагогической подход в толковании качества образования. Понима-

ние качества образования с точки зрения первого является продуктив-

ным в части принятия эффективных управленческих решений по 

обеспечению его конкурентных показателей, выстраивания эффек-

тивного взаимодействия различных субъектов управления образова-

нием. Второй подход ценен с позиции обнаружения психологических 

механизмов формирования «качества ума» школьников и, как следст-

вие, достижения качества результатов обучения в целом. 

Наконец, в концепции активно эксплуатируется понятие «государ-

ственно-общественное управление образованием». Здесь имеются в 
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виду конкретные способы взаимодействия государства и общества в 

решении задач, которые состоят перед образованием. При этом каждая 

из сторон этого взаимодействия обладает конкретными полномочиями 

(правами использования имеющихся возможностей). На этом моменте 

следует остановиться особо. В практике современного российского об-

разования идея взаимодействия государства и общества высказывалась 

достаточно давно. Однако представители общественности в лице роди-

телей и местного сообщества не проявляли особую активность в делах 

образования. Эксперты отмечают, что причиной тому является отсут-

ствие реальных рычагов для активизации деятельности общественно-

сти. Сейчас же ситуация сильно поменялась. Государство не просто 

призывает общественность к управлению образованием. Оно предос-

тавило родителям и местному сообществу реальные полномочия для 

этого (сопроводив их при этом соответствующей мерой ответственно-

сти). Получается, что государственно-общественное управление – это 

не просто взаимодействие государства и общества. Это взаимодейст-

вие, в котором между государством и представителями общественно-

сти четко разведены полномочия и ответственность в решении каких-

то вопросов. В нашем случае – вопросов достижения современного ка-

чества образования. 

При этом эти два объекта (качество образования и государственно-

общественное управление) в концепции тесно увязаны и положены в 

основу построения концептуального замысла. По существу, в концеп-

ции рассмотрен вариант, при котором: а) качество общего образова-

ния – это приоритетная задача, которая вписывается в идеологию раз-

вития человеческой цивилизации; б) государственно-общественное 

управление – это эффективный (высокоточный при правильном при-

менении) «инструмент» для решения разных задач образования, в том 

числе обеспечения современного качества общего образования. 

Интересно, что постановка вопроса о таком взаимодействии го-

сударственно-общественного управления и качества образования не 

является новой и, тем более, оригинальной. Но он (вопрос), как ни 

странно, не получил теоретического обоснования в научной литера-

туре. Обычно применение ресурсов государственно-общественного 

управления для обеспечения современного качества общего образо-

вания презентуется на уровне деклараций. Нет ни одной публика-

ции, где бы, например, были выделены и обоснованы закономерно-

сти государственно-общественного управления качеством образо-

вания, сформулированы соответствующие принципы. Поэтому нами 

было предпринято специальное исследование по определению и 

теоретическому обоснованию такого рода закономерностей. 
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Мы исходили из того, что закономерности представляют собой 

объективные, внутренние и устойчивые связи между какими-либо 

объектами. В нашем случае это: а) государственно-общественное 

управление; б) современное качество общего образования. В ре-

зультате чего предложено ряд закономерностей, которые были 

структурированы в виде двух групп: 1) закономерности существо-

вания; 2) закономерности обусловленности. Первая группа законо-

мерностей раскрывает существование внутренних устойчивых свя-

зей существование такого социального явления, как государствен-

но-общественное управление. Например, одной из закономерностей 

данной группы является следующее положение: конструктивность 

участия общественности в системе государственно-общественного 

управления определяется уровнем сформированности субъектной 

позиции ее представителей. Понимание такой устойчивой связи 

между наличием у представителей общественности сформирован-

ной субъектной позиции и деятельным их участием в управлении 

является основанием определяющим основанием для соответст-

вующей подготовительной работы с общественностью. 

Вторая группа закономерностей увязывает в устойчивую систему 

два объекта: непосредственно государственно-общественное управле-

ние, а также качество общего образования. Для примера также приве-

дем одну из формулировок закономерностей: активность и деятельное 

участие общественности в системе государственно-общественного 

управления качеством общего образования находится в прямой зави-

симости от понимания того, какими полномочиями они обладают и ка-

кую в соответствии с этим несут ответственность. Данная «говорящая» 

формулировка весьма убедительно указывает на те предпосылки, кото-

рые непременно должны быть учтены при использовании ресурсов го-

сударственно-общественного управления для обеспечения современ-

ного качества общего образования. 

Получившие отражение в закономерностях внутренние устойчивые 

связи были положены в основу определения принципов государствен-

но-общественного управления качеством общего образования. По-

следние, в свою очередь, получили отражение в построении простран-

ства активности субъектов государственно-общественного управления 

качеством общего образования (в рамках построения соответствующих 

моделей на различных уровнях принятия решений: региональном, му-

ниципальном и институциональном). Новизна и ценность такого под-

хода заключается в том, что такие модели обогащают друг друга и, 

реализуясь в единой логике, обеспечивают системный эффект – дос-

тижение конкурентного уровня качества образования в регионе. 
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С целью уточнения содержательно-смыслового контекста, на ос-

нове которого мыслится осуществление государственно-общест-

венного управления качеством образования, определены соответст-

вующие полномочия органов управления образованием, потенци-

ально допускающие участие представителей общественности к их 

реализации. Источниками для определения подробного рода полно-

мочий стали положения действующего федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также соответствующих 

подзаконных актов. Причем на этапе проектирования конкретных 

моделей государственно-общественного управления качеством об-

разования (на региональном, муниципальном, институциональном 

уровне) соответствующие полномочия были детализированы.  

Основанием для такой детализации стало положения о том, что в 

различных субъектах Российской Федерации соответствующие ор-

ганы управления образованием самостоятельно решают вопрос о 

делегировании конкретных полномочий представителям общест-

венности в части обеспечения качества образования. Более того, не-

которые принятые в последние годы постановления декларируют 

функции в части обеспечения качества образования, которые на-

прямую адресованы представителям общественности. А по ряду 

осуществляемых органами управления образованием функций по 

обеспечению качества образованием непременно требуется поло-

жительное отношение общественности на принимаемые соответст-

вующие решения. Такая неоднозначная ситуация потребовала раз-

работки решений, которые бы носили универсальный характер и 

могли бы быть реализованы в различных региональных (муници-

пальных, институциональных) образовательных системах. 

В качестве такого решения была предложена оригинальная схе-

ма, которая допускает возможность реализации соответствующих 

полномочий посредством интегрированного участия представите-

лей государственной и общественной составляющей управления 

образованием. Так, например, на региональном уровне подобную 

интегрирующую роль предложено возложить на Общественный со-

вет по вопросам обеспечения качества образования, созданный при 

региональном органе управления образованием. Основанием для 

такого вывода стало положение п. 5.1 Перечня поручений по реали-

зации Послания Федеральному Собранию, где говорится о необхо-

димости продолжения работы по созданию общественных советов 

при федеральных органах исполнительной власти и обеспечения 

создания таких советов при исполнительных органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. При этом полномочия 
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предложено структурировать в виде трех групп, наличие которых 

определяется объективными причинами, отраженными в дейст-

вующей нормативно-правовой базе. В качестве таких групп полно-

мочий предложено рассматривать: 

– непосредственные полномочия регионального Общественного 

совета – полномочия, которые возложены для самостоятельной дея-

тельности этого органа государственно-общественного управления 

образованием; 

– полномочия регионального Общественного совета по вопро-

сам, которые требуют наличия положительного решения с целью их 

утверждения Региональным органом управления образованием; 

– полномочия Регионального общественного совета по вопро-

сам, решения по которым имеют рекомендательный характер для 

регионального органа управления образованием. 

Обратим внимание на следующие важные моменты. Во-первых, эти 

полномочия втекают из действующего законодательства. Во-вторых, 

региональный орган управления образованием сам решает, какие пол-

номочия передать общественному совету для самостоятельного вы-

полнения. Получается, что в разных регионах Российской Федерации 

перечни таких полномочий могут отличаться друг от друга.  

Аналогичным образом определены подходы построения моделей 

государственно-общественного управления качеством общего обра-

зования на муниципальном и институциональном уровне. Все три 

модели объединяет общность целей, которую можно выразить как 

достижение современного качества образования посредством обес-

печения оптимального взаимодействия наделенных полномочиями 

представителей государственной и общественной составляющих. 

При этом подразумевается качество образования в системе коорди-

нат соответствующей образовательной системы: региональной, му-

ниципальной и институциональной.  

Кроме того, общность моделей видится и в проектировании резуль-

татов их реализации. Ожидаемые результаты представлены в виде трех 

групп. Первая группа результатов касается того, насколько представи-

тели общественности заинтересованы во взаимодействии с государст-

вом по обеспечению современного качества образования в регионе 

(муниципалитете, образовательном учреждении), какую активность 

они проявляют в этой деятельности. Вторая группа результатов описы-

вает те решения, которые должны быть приняты для более эффективно-

го обеспечения современного качества образования. Эти решения могут 

касаться новых нормативных документов, которые следует принять для 

более успешного взаимодействия представителей государства и обще-
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ства. Третья группа результатов прямо связана с тем, как конкретно бу-

дет проявляться достижение современного качества образования в дан-

ном регионе (муниципалитете, образовательном учреждении). 

В заключение отметим, что действенность предложенной концеп-

ции государственно-общественного управления качеством образования 

определяется самовоспроизводимостью ее положений (принципов, мо-

делей, алгоритмов и т. п.), когда общественные организации и другие 

представители общественности проявляют подлинный интерес к обра-

зованию, становятся активными участниками образовательных отно-

шений, а представители государственного управления заинтересованы 

в их конструктивной поддержке и деятельном участии. В этом случае 

общественная составляющая способна цивилизованно и аргументиро-

вано влиять на проводимую политику в сфере качества образования. 
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Метапредметность урока: 

новый уровень профессионализма педагога 

В одной из школ города Москвы на педагогическом совете мы дали 

задание учителям в ходе групповой работы дать краткую характери-

стику современного урока, соответствующего требованиям ФГОС, вы-

делив самые существенные его признаки. Подведя итоги выполненной 

работы, выяснилось, что формирование метапредметных результатов 

освоения учащимися ООП в форме универсальных учебных действий 
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находится или в конце списка, или отсутствует вообще. Между тем 

этот вид деятельности педагога постулируется теперь не только во 

ФГОС всех уровней общего образования, но и в профессиональном 

стандарте педагога. Так в трудовой функции «Общепедагогическая 

функция. Обучение» (3.1.1) он указывает среди прочих необходимых 

трудовых действий формирование универсальных учебных дейст-

вий». В трудовой функции «Развивающая деятельность» (3.1.3) пере-

числены следующие трудовые действия:  

 «формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения...»; 

 «формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся».  

Таким образом, определение готовности педагога к деятельности 

по формированию метапредметных результатов освоения ООП в 

форме универсальных учебных действий, особенностей этой деятель-

ности, разработка дидактических средств ее реализации становятся 

остро актуальными. На основе анализа научно-педагогической лите-

ратуры, а также опыта определения понятия «методическая готов-

ность учителя к реализации ФГОС» [5], мы предлагаем следующую 

структуру модели готовности педагога к формированию, развитию и 

оценке универсальных учебных действий: 

 Ценностно-мотивационный компонент.  

 Когнитивный компонент.  

 Рефлексивно-оценочный компонент.  

В полном соответствии с выделенными компонентами нами оп-

ределены критерии оценки готовности педагога к формированию, 

развитию и оценке универсальных учебных действий: 

 Мотивационно-целевой критерий (готовность и интерес к дея-

тельности по формированию и развитию у школьников метапред-

метных результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования в форме универсальных учебных действий; по-

становка и осознание целей деятельности по формированию и раз-

витию у школьников метапредметных результатов освоения основ-

ных образовательных программ общего образования в форме уни-

версальных учебных действий; наличие мотива достижения цели; 

мотивов развития профессионализма; осознание ценности знаний о 

деятельности по формированию и развитию у школьников мета-

предметных результатов освоения основных образовательных про-

грамм общего образования в форме универсальных учебных дейст-

вий; удовлетворенность деятельностью по формированию и разви-

тию у школьников метапредметных результатов освоения основных 



38 

 

образовательных программ общего образования в форме универ-

сальных учебных действий.  

 Когнитивный критерий (наличие знаний о содержании УУД; 

способность выстраивать образ предстоящей деятельности по фор-

мированию, развитию и оценке УУД [1; 8]; способность выделять 

проблемы, связанные с формированием и оценкой сформированно-

сти УУД, анализировать их). 

 Аналитико-рефлексивный критерий (овладение аналитиче-

скими и рефлексивно-оценочными умениями, рефлексия результа-

тов собственной самообразовательной деятельности в области фор-

мирования и развития у школьников метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ общего образования 

в форме универсальных учебных действий; самоконтроль и само-

оценка результатов собственной самообразовательной деятельности 

в области формирования, развития и оценки УУД). 

В настоящее время отсутствуют методы прямого измерения лично-

стных качеств, входящих в состав понятия «готовность к деятельно-

сти» [3; 4], поэтому оптимальной оценкой готовности педагогов обще-

образовательных школ к формированию, развитию и оценке универ-

сальных учебных действий, по нашему мнению, может стать сравне-

ние результатов развития показателей (критериев) ее компонентов. На-

ми выделено три уровня ее сформированности: 

 репродуктивный;  

 адаптивный;  

 локально-моделирующий.  

Как видим, они сформулированы нами с использованием тер-

минологии уровней сформированности профессионализма педа-

гогической деятельности [2; 7; 11; 13]. Однако мы наделили их 

содержанием, выявляющим специфику деятельности педагога по 

формированию, развитию и оценке универсальных учебных дей-

ствий. Репродуктивный уровень свидетельствует о сформирован-

ности представлений о требованиях и содержании деятельности 

по формированию и развитию у школьников метапредметных ре-

зультатов освоения основных образовательных программ общего 

образования в форме универсальных учебных действий, но эти 

представления нецелостны и несистемны (доминирует когнитив-

ный компонент).  

Адаптивный уровень характеризуется целостностью и системно-

стью представлений о требованиях и содержании деятельности по 

формированию и развитию у школьников метапредметных резуль-

татов освоения основных образовательных программ общего обра-
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зования в форме универсальных учебных действий (доминирует 

когнитивный компонент). 

Локально-моделирующий уровень свидетельствует о выраженной 

потребности в деятельности по формированию и развитию у школьни-

ков метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ общего образования в форме универсальных учебных дейст-

вий, ценностного отношения к ней (доминирует ценностно-

мотивационный компонент). 

Таким образом, под готовностью учителя к формированию, раз-

витию и оценке УУД мы предлагаем понимать сложное, целостное 

интегративное явление, состоящее из трех взаимосвязанных друг с 

другом компонентов: ценностно-мотивационного, когнитивного, 

рефлексивно-оценочного, и характеризующее вооруженность педа-

гогов необходимыми для успешной реализации этой деятельности 

компетенциями.  

Предложенная нами модель готовности к формированию, разви-

тию и оценке УУД, построена на следующих теоретико-

методологических основаниях: 

 Личностно ориентированный подход [2; 3; 13]; 

 Акмеологический подход [2; 7]; 

 Компетентностный подход [8; 12]; 

 Системно-деятельностный подход [1]. 

Готовность педагогов к формированию, развитию и оценке УУД 

рассматривается нами как условие эффективности данного вида пе-

дагогической деятельности и в целом реализации ФГОС общего об-

разования. Кроме того, готовность к формированию и оценке УУД 

является, по нашему мнению, мощным акмеологическим фактором 

личностного и профессионального развития современного педаго-

га [8]. Формирование такой готовности возможно только в условиях 

акмеологически организованной среды повышения профессиональ-

ного мастерства работников образования [9].  

Для оценки сформированности степени готовности педагогов к 

формированию, развитию и оценке УУД нами разработан и апроби-

рован специальный инструментарий [6].  
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многообразие проявлений адресного применения принципов и по-
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ложений государственно-общественного управления. При этом 

складывается устойчивое понимание того, что государственно-

общественное управление может быть эффективным инструментом 

в достижении современного качества образования. Одним из техно-

логических механизмов, обеспечивающих решение этой задачи на 

региональном уровне, является оптимизация взаимодействия субъ-

ектов управления образованием государственной и общественной 

природы.  

Сегодня в реализации региональной образовательной политики 

все больше принимают участие различные субъекты. Вместе с тем, 

государственно-общественный подход предполагает определение 

логичных и ясно очерченных функциональных полномочий каждо-

го социального института. При этом принципиально важно четко 

представить социальные ожидания этих институтов в части дости-

жения качественного образования. Именно сочетание четко опреде-

ленных полномочий и обоснованных ожиданий социальных инсти-

тутов является важным факторов их мотивированного участия в со-

вершенствовании регионального образования. 

Инновационным эффективным механизмом вовлечения общест-

венности в управление качеством образования в региональной об-

разовательной системе является Общественный совет при Мини-

стерстве образования и науки Челябинской области. 

По исполнению поручений Президента РФ Пр-3086 от 

27.12.2013 г. по реализации Послания Федеральному Собранию РФ 

от 12.12.2013 г. приказом Министра образования и науки от 

20.12.2013 г. № 01/4801 создан Общественный совет при Министер-

стве образования и науки Челябинской области. 

Деятельность Общественного совета направлена обеспечение 

взаимодействия Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти с общественными объединениями и некоммерческими органи-

зациями, повышения гласности и прозрачности деятельности через 

участие граждан, общественных объединений и организаций в обсу-

ждении и выработке решений по вопросам государственной полити-

ки, выдвижение и обсуждение общественных инициатив, рассмотре-

ние проектов нормативных актов, формирование и обеспечение 

функционирования независимой системы оценки качества работы об-

разовательных организаций Челябинской области, а также содействие 

в становлении и развитии независимой оценки качества общего обра-

зования в Челябинской области. Общественный совет, в рамках опре-

деленных полномочий, выступает инициатором обсуждения многих 

актуальных проблем качества обеспечения образования. 
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Так, Общественным советом при Министерстве образования и 

науки Челябинской области в рамках Общественно-педагогического 

форума в августе 2014 года была проведена секция «Общественное 

участие в развитии системы независимой оценки качества образо-

вания» с участием представителей Общественной палаты Челябин-

ской области, представителей органов исполнительной власти, му-

ниципальных органов управления образованием, образовательных 

организаций, депутатского корпуса, политических партий, нацио-

нальных культурных центров, конфессий, общественных организа-

ций и объединений, в том числе областного совета родителей. В ав-

густе 2015 года прошло августовское совещание работников обра-

зования Челябинской области «Эффективное управление качеством 

образования». Деятельности Совета была посвящена одна из сек-

ций. Потенциал Общественного совета как механизма вовлечения 

общественности в решении проблем обеспечения качества образо-

вания сегодня очень велик, поскольку именно он наделен реальны-

ми полномочиями, обеспечивающими результативное влияние об-

щественности на процессы, происходящие в областной образова-

тельной системе. 

Уникальным социальным институтом, без которого просто не-

мыслима реализация положений и принципов государственно-

общественного управления в региональном образовании является 

семья. Эта роль исключительная: на протяжении всей жизни чело-

века семья обладает монопольным правом на формирование его ми-

ровоззрения и мироощущения. Именно поэтому среди адресных 

мер региональной образовательной политики особое место уделяет-

ся семье, стремлению применить во взаимодействии с семьей эф-

фективные социально-педагогические модели. А потому важно в 

современной практике управления решать задачу: обнаружить в се-

мье потенциального субъекта государственно-общественного 

управления. Результативность взаимодействия с родительской об-

щественностью, формирование партнерских, основанных на откры-

тости, взаимном доверии и ответственности, во многом определяет-

ся активной позицией Областного совета родителей. Сложно пред-

ставить сегодня процесс принятия решений, отнесенных к полно-

мочиям региональных органов управления образованием в части 

обеспечения качества образования, без их активной, взвешенной 

позиции. 

Особенно интересные соображения могут быть высказаны в от-

ношении самого главного субъекта образовательной политики – 

обучающегося. Поскольку именно по отношению к его качествен-
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ному образованию идет речь о применении инструментов государ-

ственно-общественного управления. 

Со всей очевидностью можно утверждать, что непременным ат-

рибутом системы управления качеством образования является ак-

тивная и деятельностная позиции самих обучающихся. О необхо-

димости формирования у обучающихся субъектной позиции, граж-

данской ответственности и правосознания говорится во многих до-

кументах, касающихся современной школы. Эта целевая установка 

фиксируется и в федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования. Полагаем, что ее достижение в 

процессе школьного обучения в дальнейшем может позитивно ска-

заться не преодолении проблемы бессубъектности граждан, которая, 

как ни странно это звучит, по-прежнему сегодня остается актуаль-

ной. Именно низкая активность субъектов позиции граждан в лице 

родительской общественности и других социальных институтов не 

позволяет использовать инструменты государственно-обществен-

ного управления в полном объеме. 

Поэтому продолжает оставаться насущной еще одна задача – 

формирование активной субъектной позиции граждан, местного со-

общества и его отдельных агентов.  

Развивая мысль о субъектной позиции потенциальных участни-

ков государственно-общественного управления, имеет смысл обра-

титься к положению о достижении согласованности их действий в 

части решения задач совершенствования регионального образова-

ния. Тем более, что это положение напрямую соотносится с вопро-

сом о поиске путей оптимизации взаимодействия субъектов госу-

дарственной и общественной природы. 

К числу механизмов, которые способны обеспечить активность 

общественной составляющей в системе государственно-общест-

венного управления качеством образования, можно отнести: 

 дальнейшую разработку нормативно-правовой базы, обеспе-

чивающей расширение «пространства активности» субъектов 

управления, прежде всего, общественной природы, в общей системе 

государственно-общественного управления; 

 создание эффективной системы информирования обществен-

ности и профессионального сообщества об особенностях реализа-

ции образовательной политики и результатах в части достижения 

качественного образования; 

 расширение практики общественного обсуждения проектов 

решений, направленных на решение задач совершенствования ре-

гионального образования; 
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 привлечение общественных экспертов к оценке результатив-

ности и эффективности проектов, реализуемых (планируемых) в 

образовательной системе области; 

 формирование культуры участия представителей обществен-

ности в экспертной деятельности, общественных обсуждениях, в 

реализации инновационных образовательных проектов. 

С целью обеспечения оптимального взаимодействия субъектов 

управления государственной и общественной природы на протяже-

нии нескольких последних лет в региональной образовательной 

системе практикуется: 

 информирование местной общественности о процессах и ре-

зультатах, которые осуществляются и достигаются в региональном 

образовании; 

 активизация родительской общественности средствами пропа-

гандисткой, просветительской и разъяснительной работы; 

 обучение руководителей и педагогических команд образователь-

ных учреждений основам государственно-общественного управления, 

стратегического менеджмента и социального партнерства; 

 подготовка профессионального педагогического сообщества к 

осуществлению своей деятельности в условиях открытости систе-

мы образования. 

Данные механизмы в региональной образовательной системе 

осуществляются в комплексе на протяжении нескольких лет. Как бы 

то ни было, эти задачи не теряют своей актуальности и в настоящее 

время.  

Если же говорить о путях активизации механизма, обеспечи-

вающего оптимизацию взаимодействия субъектов управления госу-

дарственной и общественной природы, то здесь следует указать та-

кие позиции: 

 изменение управленческой позиции администраторов, ниве-

лирование их латентного стремления сохранить монопольное право 

на решение задач в сфере образования; 

 развитие субъектной позиции представителей общественности 

и общественных организаций, в том числе с использованием ресур-

сов института социальных педагогов; 

 акцентирование внимания на педагогическом аспекте государ-

ственно-общественного управления, предполагающем развитие 

профессионализма субъектов управления общественной природы; 

 концептуализации и тиражирование эффективного опыта го-

сударственно-общественного управления на различных уровнях. 



45 

 

В целом действенность изложенных механизмов государственно-

общественного управления определяется самовоспроизводимостью, 

когда общественные организации и представители общественности 

проявляют подлинный интерес к образованию, становятся актив-

ными участниками образовательных отношений, а представители 

государственного управления заинтересованы в их конструктивной 

поддержке и деятельном участии. В этом случае общественная со-

ставляющая способна цивилизованно и аргументировано влиять на 

проводимую образовательную политику. В конечном счете, это бу-

дет способствовать эффективному вовлечению общественности в 

управление качеством образования в региональной образовательной 

системе на основе оптимального взаимодействия субъектов управ-

ления государственной и общественной природы в общей системе 

государственно-общественного управления. 

 

 

 

Б. А. Куган, Н. А. Криволапова 

г. Курган, ГАОУ ДПО ИРОСТ  

Роль общественного ресурса в развитии  

системы образования Курганской области 

Ведение нового федерального государственного стандарта обра-

зования играет исключительно важную роль для педагогов, детей, 

их родителей и всей общественности Зауралья.  

Длительное время школа обеспечивала передачу готовых знаний, 

и оценивалось это по принципу: чем больше человек знает, тем он 

образованнее. В соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного стандарта акцент обучения смещен в сторону форми-

рования умений применять на полученные знания на практике, в 

реальных жизненных ситуациях, готовности к продолжению само-

образовательной деятельности на протяжении всей жизни. Это по-

зволит обеспечить в дальнейшем воспитание подготовленного к 

современной жизни гражданина России. 

В связи с этим одним из важнейших направлений с нашей точки 

зрения является формирование социальной компетентности как на-

бора социальных ролей личности: я – гражданин, будущий работ-

ник, друг, семьянин. 

При сформированности этих составляющих личности человек 

становится успешным. Но сформировать эти социальные компе-

тенции возможно только через деятельность, через социальную 
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практику. Создание же условий для социальной практики в замк-

нутой школьной среде только силами педагогических коллективов 

невозможно, это требует объединение усилий всех заинтересован-

ных сторон образовательного процесса. 

Именно поэтому в сентябре 2014 года состоялось расширенное 

заседание Общественного совета при Главном управлении образо-

вания с участием губернатора области Алексея Геннадьевича Коко-

рина (на тот момент), представителей политических партий и обще-

ственных организаций нашей области. В рамках заседания состоя-

лось обсуждение проблемы объединения общественного ресурса 

для развития сферы образования Курганской области в интересах 

социально экономического развития Курганской области. 

В рамках данного совещания обсуждался проект «Обществен-

ный ресурс образования «Мы вместе – будущее Зауралья», и были 

определены приоритетные направления, которые требуют объеди-

нения усилий власти, учреждений образования, общественных ор-

ганизаций, работодателей. Это, прежде всего:  

– внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, так как по новым стандартам мис-

сия школы – это воспитание подготовленного к современной жизни 

гражданина России, следовательно, важным представляется участие 

всего сообщества в воспитании человека; 

– организация системной работы с родителями по формиро-

ванию ответственного родительства, усилению роли отцов и ока-

зании действенной помощи семье в вопросах семейного воспи-

тания; 

– развитие движения социально активных организаций, пред-

приятий и общественных объединений Курганской области; 

– создание системы работы по профессиональной ориентации 

учащихся, отвечающей требованиям регионального рынка труда и 

ориентированной на индивидуальные особенности ребенка. 

У общественных организаций, старшего поколения самая ответ-

ственная роль – воспитание гражданственности и патриотизма, 

уважение к правам и свободам человека, интереса к национальным 

традициям и истории народов, населяющих нашу страну.  

Институт развития образования и социальных технологий ведет 

сопровождение нескольких региональных проектов, способствую-

щих реализации требований стандарта на практике и решающих за-

дачу качественного обучения и воспитания детей и молодежи, ус-

пешной ее социализации на малой родине. При этом в каждом про-

екте важную роль играет общественность.  
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Начиная с 2011 года на территории Курганской области функ-

ционирует движение «Социально активных образовательных орга-

низаций», основной целью которого стало создание открытой обра-

зовательной среды для расширения возможностей по реализации 

гражданских инициатив, направленных на формирование у обу-

чающихся социальных компетенций. 

Основными направлениями деятельности социально-активного 

образовательного учреждения определены:  

– воспитательная работа в соответствии с ФГОС, региональны-

ми приоритетными направлениями развития системы образования; 

– участие социума в управлении образовательной организацией; 

– социальное партнерство для решения актуальных проблем об-

разования и социума; 

– социально-педагогическое просвещение родителей; 

– социально-ориентированное образование молодежи;  

– культурно-просветительская и досуговая деятельность в мик-

рорайоне (селе, городе). 

За четыре года разработаны программы развития социально ак-

тивных школ, проведена подготовка руководителей образователь-

ных организаций, обучено 150 общественных экспертов, более 20 

из них приняли участие в независимой оценке качества образования 

образовательных организаций Курганской области и общественных 

экспертов, разработаны, апробированы и популяризированы техно-

логии и методики социального партнерства образовательных орга-

низаций и сообщества, как центра развития местного сообщества.  

Более 60 образовательных организаций (общего, дополнительного, 

профессионального, дошкольного образования, господдержки детства) 

получили статус САОО и стали центрами, создающими детям условия 

для участия в социальной и общественной жизни поселений. 

Однако развитие движения сдерживает ряд причин как объек-

тивного, так и субъективного характера. Среди них: 

 невозможность в рамках деятельности только одной образова-

тельной организации реализовать все направления по развитию со-

циальной активности детей и молодежи, обозначенные в програм-

мах, стандартах, то есть необходимо расширять партнерство; 

 недостаточная инициатива со стороны организаций производ-

ственной и иных сфер деятельности в данном направлении из-за от-

сутствия стимулов к общественной деятельности и социальному 

партнерству с образовательными организациями; 

В связи с чем движение социально активных образовательных 

организаций из внутриведомственного проекта системы образова-
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ния переходит на вторую ступень – межведомственную. Цель, кото-

рого – включение в движение не только учреждений образования, 

но и других сфер и форм хозяйствования (предприятий, обществен-

ных объединений). Для реализации данного направления разрабо-

тано положение о конкурсе «Социально активная организация в 

сфере образования на территории Курганской области». 

Конкурс проводится по поручению Губернатора Курганской об-

ласти, в целях выявления и поощрения организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности, активно уча-

ствующих в развитии образования на территории Курганской об-

ласти путем присвоения им статуса «Социально активная организа-

ция в сфере образования на территории Курганской области».  

В результате данный конкурс становится конкретным механиз-

мом объединения для совместной разработки и реализации соци-

ально-значимых проектов образовательных, общественных и ком-

мерческих организаций. Эти векторы направлены навстречу друг 

другу и объединяя ресурс, нацелены в одном направлении – к дос-

тижению цели – формирование интеллектуальной, социально-

активной личности. 

Вторым проектом, который был инициирован и поддержан гу-

бернатором является «Ответственное родительство».  

Как говорил Сухомлинский, «Только вместе с родителями, 

общими усилиями, учителя могут дать детям большое человече-

ское счастье». Однако опыт показывает, что современные роди-

тели не всегда знают, как дать своим детям правильное воспита-

ние, зачастую видя «благо» для своих детей в обеспечении своих 

чад материально всем самым необходимым, лучшим и модным. 

Но, к сожалению, в таком ритме жизни не вкладывают самое 

главное и самое дорогое – моральные ценности. В результате 

практическая подготовка родителей к эффективному выполне-

нию функций социального педагога в своей семье стало требова-

нием времени. Именно на это и направлен проект «Ответствен-

ное родительство». 

В рамках реализации данного проекта определены такие направ-

ления, как: 

– общественная поддержка родительских советов и семейных 

клубов (семейный досуг, образование, взаимопомощь, продвижение 

гражданских инициатив); 

– проведение дней консультативной помощи юриста, психолога, 

педагога и других специалистов для молодых родителей и родите-

лей, испытывающих трудности в воспитании детей; 
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– реализация дополнительных образовательных программ для 

родителей и в частности для отцов в целях формирования ответст-

венного отношения к роли родителя; 

– сопровождение семей, взявших на воспитание ребенка (детей), 

посредством оказания им консультативной психолого-педагогиче-

ской помощи. 

Итоги работы за период реализации проекта:  

Налаживание взаимодействия и отработка направлений совмест-

ной деятельности по вопросам семейного воспитания с Курганской 

епархией, библиотекой имени Югова, Курганским государственным 

университетом, Курганским педагогическим колледжем.  

Подготовка специалистов (заместители руководителей ОО, 

классные руководители, социальные педагоги, психологи, педагоги-

организаторы) по программе «Технология организации работы с 

отцами по включению их в воспитательный процесс». 

50 родителей получили дипломы и право работать по направле-

нию «Социальная педагогика семейного профиля». 

Прошли обучение более 800 кандидатов в опекуны (попечители), 

приемные родители и усыновители. Среди которых, за два года, про-

шедших с момента первого выпуска, не было случаев возврата детей. 

В Курганской области с сентября 2014 года реализуется проект 

«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор», на-

правленный на создание интегрированной системы профессиональ-

ной ориентации и психологической поддержки учащихся и молоде-

жи в соответствии с требованиями регионального рынка труда. 

Управленческая модель данного проекта изначально строилась на 

межведомственном взаимодействии и согласованности действий орга-

нов власти, учреждений системы образования и работодателей, ведом-

ственных служб и учреждений, общественных организаций и должна 

обеспечить создание ассоциативного ресурса учебных рабочих мест. 

На начальном этапе для обеспечения системы психолого-педагоги-

ческой поддержки реализации проекта была проведена профориента-

ционная диагностика обучающихся 8–11 классов. В исследовании в 

2014/15 учебном году приняли участие 11 067 учащихся из 19 муници-

пальных образований, в том числе 5797 учащихся школ г. Кургана.  

В качестве критериальной для диагностики профессиональных 

предпочтений была выбрана методика Е.А. Климова «Определение 

типа будущей профессии», позволяющая выявить предрасположен-

ность учащихся к тому или иному типу профессиональной деятель-

ности: П (природа), Т (техника), З (знак), Х (художественный об-

раз), Ч (человек). 
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Сеть базовых

образовательных организаций
человек - техника, человек - знак, человек -

природа, человек – художественный образ,

человек - человек

Департаменты:
строительства, госэкспертизы и ЖКХ;

промышленности, транспорта, связи и энергетики;

имущественных и земельных отношений;

сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности;

здравоохранения;

природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Субъекты региональной инновационной инфраструктуры
(ИРОСТ, бизнес-инкубаторы, центры: кластерного развития, молодежного инновационного творчества)

Организации среднего и высшего профессионального образования

Управления:
 культуры;

по физической культуре, спорту и туризму; 

по социальной политике;

главное управление по труду и занятости населения;

главное управление образования;

главное управление автомобильных дорог;

главное управление социальной защиты населения

Координационный совет по научной, научно-технической и инновационной

деятельности при Губернаторе Курганской области

Правительство Курганской области

Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области

Ресурсные центры

профориентации:

Куртамышский район

Лебяжьевский район

Шадринский район

Щучанский район

Мишкинский район

ОПК (образовательно-

производственные комплексы)

КОЦ (культурные

образовательные центры)

ТШО (территориальные

школьные объединения)

 

Рис. 1. Управленческая модель профориентационной работы на основе 

межведомственного взаимодействия 

 

Полученные обобщенные результаты в целом отражают картину 

профессиональных предпочтений как в городе Кургане, так и в рай-

онных муниципальных образованиях. 

Наиболее предпочитаемыми типами профессий у учащихся 

9 классов школ области являются «человек» (31%) и «техника» 

(24%). 17% учащихся отдают предпочтение сфере профессиональ-

ной деятельности «художественный образ». Профессии типа «при-

рода» и «знак» привлекают примерно одинаковое количество уча-

щихся (13 и 12% соответственно). 

Проведенное исследование позволяет увидеть, что большинство 

опрошенных выпускников 11 классов отдают предпочтение типу про-

фессиональной деятельности «человек» (37%). Существенно по срав-

нению с 9 классами снижается количество учащихся, выбирающих 

профессии типа «техника». Наряду с тем, 3% выпускников 9 классов и 

4% выпускников 11 классов продемонстрировали предпочтения к двум 

и/или более типам будущей профессии. 

На основе диагностики стало возможным сформировать группы 

обучающихся, ориентированных на определенный тип профессии, а 
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впоследствии организовать предметную работу по осознанному выбо-

ру направления обучения будущей профессии (профтуры, пробы, прак-

тики). В 2015/16 году учебном году диагностику прошли 9299 человек. 

Знаковым мероприятием реализации проекта стал первый ре-

гиональный интерактивный форум «Человек в мире профессий». 

В рамках форума действовали более 200 интерактивных площадок 

на территории Курганской области. Промышленные и сельскохо-

зяйственные предприятия, организации культуры, здравоохранения, 

профессионального образования обеспечили возможность для обу-

чающихся попробовать себя более чем по 70 специальностям, вос-

требованным на региональном рынке труда области. 

В рамках форума приняли участие 7022 обучающихся 9–11 классов. 

Одним из итогов мероприятия можно отметить увеличение количества 

поданных заявлений в учреждения ПОО на рабочие профессии, пре-

высив более чем в 2 раза установленные контрольные цифры приема. 

Для Курганской области, где более 50% предприятий ориентирова-

ны на сельскохозяйственное производство, актуальным является фор-

мирование мотивации школьников на выбор профессий агротехноло-

гической направленности. Между тем, как показывает анализ, обу-

чающиеся имеют низкий уровень мотивации к труду на селе, выбору 

профессий сельскохозяйственной направленности. Все это обусловило 

разработку нового проекта «Агробизнесобразование Зауралья». 

Особенность проекта – во взаимодействии сельских школ с ме-

стными сельхозпредприятиями, которые сегодня испытывают ост-

рую потребность в кадрах. По данным центра занятости Курганской 

области – 13% от общего количества потребности в работниках 

предприятий региона.  

Основными направлениями реализации проекта станут:  

– создание ресурсного центра агробизнесобразования и дистан-

ционной агробизнесшколы на базе ГБОУ ВПО «Курганская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева» и 

ГБОУ ОШИ «Курганский лицей интернат для одаренных детей», в 

рамках которой будут проводиться дистанционные курсы ведущими 

преподавателями академии, интенсивные профильные смены для 

школьников отдаленных сел; 

– открытие агротехнологических классов (групп) на базе рай-

центровских и крупных сельских школ; 

– реализация модели «Техникум-класс» на основе взаимодейст-

вия организаций общего и профессионального образования. 

Реализуемые мероприятия будут способствовать согласованности 

действий в профориентационной работе, ориентированной на выбор 



52 

 

профессий отвечающей потребностям агропромышленной сферы ре-

гионального рынка труда, а также обеспечена интеграция кадровых, 

информационных, материальных, научно-методических ресурсов для 

создания эффективной профориентационной работы как на сельскохо-

зяйственных предприятиях, так и в организациях общего и профессио-

нального образования с привлечением общественного ресурса. 

Таким образом, реализация государственной политики в сфере 

образования, которая в Курганской области осуществляется в пер-

вую очередь через региональные проекты, становится эффективной 

при условии активизации и включения общественного ресурса об-

разования в данную работу. Тем более, что в 2015 году произошло 

расширение участия общественных организаций в региональных 

проектах образования:  

 Региональное отделение партии «Единая Россия» участвует в 

реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» и инициировало про-

ект «Агробизнесобразование Зауралья». 

 Общественная палата Курганской области активно участвова-

ла в работе дискуссионных площадок на межмуниципальном уров-

не по теме «Позитивные практики взаимодействия учреждений и 

организаций в развитии образования» и выставках «Воспитание. 

Консолидация. Успех». 

Одним из управленческих механизмов, обеспечивающих про-

фессиональную готовность всех субъектов образовательного про-

цесса к введению и реализации ФГОС, стало выстраивание много-

уровневой системы организации методической работы. В основу 

работы также положено объединение (консолидация) кадров, 

средств, накопленного опыта на всех уровнях организации методи-

ческой работы, а также использование форм сетевого взаимодейст-

вия, Интернет и дистанционных технологий. 

Первый уровень методической системы – региональный. Он 

представлен деятельностью ГАОУ ДПО ИРОСТ. 

Второй уровень – межмуниципальный. Методическую работу на 

этом уровне организуют межмуниципальные информационно-

методические центры (МмИМЦ). Для этого область разделена на че-

тыре образовательных округа (западный, северо-западный, восточный 

и центральный), в состав которых входит по 6–7 районов. Основными 

механизмами развития методической работы на втором уровне являют-

ся создание сети межмуниципальных центров, внедрение межмуници-

пальных организационных форм методической работы.  

Третий уровень – муниципальный. Здесь традиционно методи-

ческая работа осуществляется муниципальными методическими 
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службами (ММС). Ведущие механизмы совершенствования мето-

дической работы – создание муниципального методического ресур-

са, методический аудит, развитие межшкольного сетевого взаимо-

действия, развитие системы тьюторства и наставничества.  

И четвертый уровень – институциональный.  

Многоуровневая система позволяет:  

 консолидировать ресурсы муниципальных методических 

служб для решения образовательных проблем в округах;  

 объединить усилия всех уровней региональной системы мето-

дического сопровождения педагогов в обеспечении профессиональ-

ной готовности всех субъектов образовательного процесса к введе-

нию и реализации ФГОС;  

 обеспечить коллективное творчество наиболее эффективно 

работающих педагогов округа, реализующих педагогические проек-

ты; связь учреждений общего, дополнительного и профессиональ-

ного образования, общественного ресурса образования. 

Таким образом, объединяя ресурсы общественных организаций и 

движений, органов власти, учреждений системы образования и рабо-

тодателей, ведомственных служб на основе межведомственного взаи-

модействия мы получим возможность для удовлетворения образова-

тельных потребностей молодежи и потребности экономики в кадрах; 

создадим единое региональное образовательное пространство, обеспе-

чивающее формирование нового качественного человеческого ресурса. 

 

 

 

М. П. Останина 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская академия  

постдипломного педагогического образования 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

в структуре деятельности федеральной стажировочной 

площадки для реализации задач федеральной  

целевой программы развития образования  

на 2011–2015 годы 

Целое несводимо к сумме его составных 

частей.  

Аристотель 

Сотрудничество и конкуренция образовательных организаций в 

настоящее время перестают быть взаимоисключающими понятия-
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ми, что подтверждается широким использованием термина 

“coopetion” – «сотрудничество конкурентов». Формы интеграции 

между образовательными организациями становятся более разно-

образными, появляется интегрированный субъект нового типа – фе-

деральная стажировочная площадка (ФСП), состоящая из автоном-

ных агентов – базовых площадок ФСП – и обладающая при этом 

кумулятивными свойствами, не сводимыми к сумме последних. 

Межорганизационная сеть образовательных организаций – это 

специфическая форма сотрудничества и взаимозависимости между 

субъектами, для которой характерны, по меньшей мере, два призна-

ка: в сети участвуют как минимум три организации – контрагента; 

партнеры (участники) согласовывают свои функции, но не объеди-

няют их. В рамках сетевого взаимодействия базовых площадок 

ФСП по направлению «Достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» действуют 10 образова-

тельных организаций Санкт-Петербурга [2]. Межорганизационная 

сеть включает образовательные организации, которые преследуют 

общие цели и работают над решением общих проблем, вырабатывая 

принципы взаимодействия на длительный период времени [5]. 

Сетевая организация действий контрагентов определяется как 

коалиция взаимозависимых единиц со своими целями, которые дей-

ствуют без иерархического контроля, однако все они задействованы 

в системе с общими целями, через многочисленные горизонтальные 

связи, взаимную зависимость и обмен [1]. Что также показано в ра-

ботах исследователей Й. Рюегг-Штрюма и Л. Ахтенхагена, которые 

определяли сетевую организацию как свободно связанную сеть 

принципиально равноправных и независимым партнеров. Призна-

вая наличие коллективных ценностей и стремление к достижению 

общих целей путем активного включения в процессы принятия ре-

шений, авторы считали главной ценностью для участников сети – 

комплементарность партнеров, обладающих разнообразными ре-

сурсами, и полагали, что основные усилия сетевой структуры могут 

быть направлены на сохранение различий между отдельными парт-

нерами [3]. 

Модель сети А. Дюбуа включает три элемента: участники сети, 

ресурсы, виды деятельности. Согласно модели, участники сети 

осуществляют определенные виды деятельности, обладая нужными 

для этого компетенциями, они владеют информацией о ресурсах се-

ти и контролируют собственные ресурсы (самостоятельно или со-

вместно). Участники, ресурсы и виды деятельности связываются 
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между собой, деятельность осуществляется методом комбинирова-

ния ресурсов. В результате повторяющихся трансакций между 

партнерами в сети складывается система взаимоотношений, которая 

увязывает ресурсы и деятельность участников. Такое взаимодейст-

вие представляет собой непрерывный, продолжающийся во време-

ни процесс, складывающийся из взаимоотношений между агентами 

сети [4]. 

Основываясь на исследованиях Дж. Липнека и Дж. Стэмса [7], 

можем выделить пять организационных принципов создания сете-

вых взаимодействий. 

1. Единство цели – общие ценности и цели деятельности базо-

вых площадок ФСП обеспечивают устойчивое существование и 

развитие сети. 

2. Независимость – организация в состоянии продолжать свое 

автономное существование, получая при этом выгоду от своего по-

ложения в рамках сетевой структуры (выгоды от интеграции в про-

странство сети). 

3. Добровольность действий контрагентов сети – образователь-

ные организации объединяют ресурсы на добровольной основе. 

4. Уникальность каждого контрагента сети – каждая образова-

тельная организация, функционирующая в режиме базовой пло-

щадки ФСП, обладает исключительным ресурсом, внося свой вклад 

в развитие сетевой организации. 

5. Интегрированность уровней сети – сеть представляет собой 

многоуровневую систему, где во взаимодействие включены отдель-

ные подразделения образовательных организаций. 

Следовательно, межорганизационная сеть – это система контрак-

тов между формально независимыми агентами с целью оптималь-

ного комбинирования и использования их ресурсов.  

Активное развитие сетевого взаимодействия образовательных 

организаций обеспечивает агентам определенные преимущества. 

Чтобы справиться с возрастающей конкуренцией на рынке образо-

вательных услуг, образовательной организации не достаточно фоку-

сироваться на внутренних процессах организации, необходимо ши-

роко сотрудничать с другими организациями для поддержания тех-

нологического уровня, повышения эффективности образовательно-

го процесса, востребованности выпускников.  

В таких условиях выигрывают те, кто динамично адаптируется к 

изменениям окружающей среды, к возможностям, обнаруженным в 

ходе взаимодействия с агентами внешней среды – социальными 

партнерами.  
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К позитивным сторонам сетевого взаимодействия можно отне-

сти следующее: 

1. Адаптивность и быстроту реакции на изменения внешней среды. 

2. Возможность концентрации деятельности каждой базовой 

площадки на наилучших компетенциях и уникальных процессах. 

3. Существенное сокращение издержек, временных затрат, соз-

дание рациональной структуры управления и принятия стратегиче-

ских решений образовательными организациями.  

4. Возможность привлечения к совместной деятельности в рам-

ках сети оптимальных партнеров.  

5. Исключение использования второсортных исполнителей. 

В основу создания и поддержания сетевого взаимодействия базо-

вых площадок ФСП заложен ресурсный подход, сущность которого за-

ключается в стимулировании инноваций, формировании репутации, 

разделении рисков, доступе к знаниям, ценным для конкуренции. 

В процессе рассмотрения портфеля ресурсов образовательной органи-

зации как основы конкурентных преимуществ выделялись ключевые 

ресурсы, необходимые для развития уникальных продуктов и услуг, ко-

торые обеспечат конкурентные преимущества стажировочной площад-

ки в целом. «Ресурсные» сетевые инициативы (collaborative sourcing) 

помогут сфокусироваться на совместных разработках и использовании 

разных типов ресурсов: знаний, технологий, человеческих ресурсов, 

инфраструктуре, информационном партнерстве. Сетевая организация 

взаимодействия помогает участникам получить доступ к необходимой 

информации и оптимизировать ее использование, провести совмест-

ные исследования и разработки. В этом контексте причиной образова-

ния сетевого взаимодействия выступает способность облегчить обра-

зовательным организациям доступ к ресурсам и способностям, в кото-

рых они нуждаются, но не обладают.  

Образовательные организации, развивающие сетевое взаимодей-

ствие и развивающиеся в результате такого взаимодействия, долж-

ны ставить перед собой три основные задачи: получение, использо-

вание и развитие ресурсов.  

Формирование ресурсов происходит через:  

 поиск комплементарных ресурсов, которые есть у других об-

разовательных организаций-участников сети;  

 создание особых ресурсов и возможностей в комбинации с ре-

сурсами других образовательных организаций сети ФСП;  

 экстернализацию ресурсов и способностей, от которых обра-

зовательная организация хочет отойти, чтобы достичь концентра-

ции на своих ключевых задачах и компетенциях. 
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В процессе реализации задачи использования ресурсов образо-

вательная организация: 

 использует те ресурсы, которые не реализовывались ранее, на-

ходились в «спящем» состоянии;  

 лучше использует свои ключевые ресурсы, реализуя возмож-

ность диссеминации инновационных образовательных ресурсов.  

Развитие ресурсов обеспечивает адаптацию к изменениям внеш-

ней среды, активизацию использования в сети простаивающих ре-

сурсов одной образовательной организации другими.  

Говоря о недостатках сетевых структур в области образования, 

выделим следующие: 

 опасность чрезмерного усложнения как следствие разнород-

ности участников, неопределенности в прогнозировании и плани-

ровании для членов сети (именно этот недостаток преодолевается 

при введении в сетевую структуру образовательных организаций 

центрального координатора, брокера – СПбАППО); 

 зависимость от кадрового состава, риск текучести кадров в 

рамках отдельных образовательных организаций; 

 дефицит мотивации участников сети как препятствие развития 

сети; 

 нестабильность сети как следствие существенного расхожде-

ния целей. Общая цель сетевого взаимодействия может вступать в 

противоречие с индивидуальными целями отдельных агентов сети. 

Чтобы преодолеть конфликт целей, интересы участников необходи-

мо сбалансировать. Если координатор сети не сможет найти прием-

лемое решение для баланса интересов, произойдет распад сети [6]. 

Риски и выгоды не всегда распределяются равномерно между 

участниками. Суммарная индивидуальная выгода любого из участ-

ников находится в зависимости от его позиции в сети. Это позиция 

дает преимущества образовательной организации, так как текущее 

состояние сети определяет возможности и ограничения для даль-

нейшего стратегического развития. Завоевание позиции организа-

цией требует времени и затрат. Издержки на создание устойчивых 

взаимоотношений и завоевание успешной позиции в сети могут иг-

рать роль барьера выхода для отдельных агентов.  
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Т. А. Поцукова 

г. Новосибирск, НИПКиПРО 

Управление взаимодействием участников 

образовательных отношений 

Вряд ли стоит долго доказывать, как важно сегодня достичь под-

линного, конструктивного взаимодействия всех участников обра-

зовательных отношений в управлении школой. И не только потому, 

что это необходимая составляющая демократического, гражданско-

го общества, которое мы с таким трудом выстраиваем вот уже не-

сколько десятилетий. Общественное управление делает школу от-

крытой, позволяет чутко прислушиваться к потребностям общества, 

его запросам. 

Идеи расширения участия общественности в управлении обра-

зованием обозначены в национальной инициативе «Наша новая 

школа» – «сфера образования должна стать организатором и лиде-

ром в процессе консолидации общественных усилий в деле социа-

лизации, формировании социально активной личности». Они нашли 

свое продолжение в Федеральной целевой программе развития об-

разования «Стратегия 2020», в которой определена в качестве при-
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оритетной задача формирования механизмов оценки качества обра-

зовательных услуг с участием субъектов образовательного процесса 

и родительской общественности. 

По мнению А. А. Пинского, идея привлечения общественности к 

управлению образованием исходит из двух оснований: «Первое – 

это общемировая тенденция, находящая свое выражение в идеях 

«гражданской школы», «самоуправляемой», «автономной» школы… 

С другой же стороны, – действующие в каждой стране образова-

тельные традиции, привычный уклад, господствующие сложившие-

ся структуры. Динамика этого взаимодействия и определяет ситуа-

цию в каждой конкретной стране, причем не только в смысле пони-

мания того, «сколько государства нужно в школе», но и в смысле то-

го, что конкретно значит свободная, самостоятельная или граждан-

ская школа».  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» раскрывает 

понятие «участники образовательных отношений», это обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (ст. 2, п. 31); 

А также трактует особенности управления образовательной ор-

ганизацией: 

 Единоличным исполнительным органом образовательной ор-

ганизации является руководитель образовательной организации, ко-

торый осуществляет текущее руководство деятельностью образова-

тельной организации (ст. 26, п. 3). 

 В образовательной организации формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся общее собрание (конфе-

ренция) работников образовательной организации… педагогиче-

ский совет, а также могут формироваться попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные 

органы управления, предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организации (ст. 26, п. 4). 

В концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (ФГОС ОО) новые стандарты обра-

зования рассматриваются как общественный договор, который за-

кладывает иной тип взаимоотношений между личностью, общест-

вом и государством – отношений, основанных на принципе их вза-

имного согласия в формировании и реализации политики в области 

образования. Стандарты должны выступить фактором регулирова-

ния взаимоотношений субъектов системы образования (учащихся, 
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их семей, преподавателей и руководителей образовательной органи-

зации), с одной стороны, и государства, и общества – с другой. При 

введении ФГОС ОО должны быть обеспечены гласность и прозрач-

ность всех действий и процедур, эффективный государственный и 

общественный контроль за введением стандартов. 

В ряде регионов нашей страны в последние годы сложился пози-

тивный опыт становления и развития государственно-обществен-

ного характера управления, созданы вариативные модели общест-

венного участия в управлении образованием, однако до настоящего 

времени общественное участие в управлении общим образованием 

и влияние общественности на положение дел в образовании в силу 

ряда объективных и субъективных причин остается, если говорить 

об общей тенденции, пока незначительным. 

Исходя из сущности понятия, общественное участие – непрерыв-

ный процесс взаимодействия между образовательной организацией, 

ответственной за принятие решения, и гражданами, чьи интересы мо-

гут быть затронуты прямыми или косвенными последствиями этого 

решения, а также государственными органами власти различного 

уровня, регулирующими данный вид (сферу) деятельности. 

В связи с этим, если руководитель органа управления образова-

нием мыслит стратегически, он понимает, что в современном мире 

образование не может оставаться замкнутой системой, не может не 

учитывать происходящие вокруг нее изменения. А это значит, что 

образовательная организация должна корректировать в связи с этим 

образовательный процесс. В частности, одним из механизмов, кото-

рый регулирует процесс учета интересов широкого круга участни-

ков образовательных отношений, – создание условий для инфор-

мационной открытости образовательной организации. Политика 

информационной открытости охватывает сегодня все сферы соци-

альной жизни. Система образования является в этом процессе лиде-

ром среди других отраслей социальных услуг. Вершинная цель в 

этом процессе, на наш взгляд, – формирование информационной 

культуры участников образовательных отношений. 

По мнению Т. Мерцаловой, современное использование этого 

понятия в отечественной образовательной практике тяготеет к трем 

основным моделям: 

 Открытость операционная – доступность образования любому 

желающему вне зависимости от его исходных характеристик (воз-

раст, уровень имеющихся знаний), реализуемая в том числе через 

использование дистантных форм; возможность обучения в ритме, 

удобном обучающемуся. 
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 Открытость институциональная – ориентация на учет интере-

сов всех участников образовательного процесса; возможность ак-

тивного участия потребителей образовательных услуг в формиро-

вании и развитии системы образования. 

 Открытость информационная – обеспечение двустороннего 

информационного обмена между различными участниками образо-

вательного процесса и иными заинтересованными субъектами. 

Реалии школьной практики пока таковы, что при работе с сайтом 

организации редко учитывается мнение заказчика образовательной 

услуги. Действительно, часто организация размещает материал на 

сайте по указке сверху. Почему? Во-первых, медленно формируется 

информационная культура. Во-вторых, образовательная система ра-

мочная, многое в ней определяется нормативами, консервативная, 

поэтому медленно приживаются рыночные принципы, такие как 

изучение спроса, работа с клиентом, повышение привлекательности 

услуги. 

Потребность общественности в управлении образовательной ор-

ганизацией зависит и от уровня организованности самой общест-

венности, от наличия структур, представляющих ее интересы, в том 

числе от экспертных структур. Поэтому разнообразные меры, по-

зволяющие изучать общественное мнение, привлекать обществен-

ность к аттестации образовательных организаций, к экспертизе об-

разовательных результатов, организовывать общественное обсуж-

дение проблем образования, диалог с социумом по актуальным 

проблемам образования – необходимое условие повышения уровня 

общественной активности в сфере образования. Организация такого 

диалога может рассматриваться как одно из принципиальных изме-

нений в системе управления образованием (табл.). 

 

Практика управления взаимодействием 

Трудности взаимодействия 
Примеры эффективного взаимодействия  

с родительским сообществом 

Нет четко выраженного же-

лания и мотивации к работе 

всех участников образова-

тельных отношений 

– повышение престижа органов управ-

ления образовательной организации 

через проведение демократических 

выборов из всех категорий участников 

образовательных отношений; 

– расширение полномочий структур-

ных подразделений и публичности 

деятельности органов управления об-

разовательной организации; 
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Трудности взаимодействия 
Примеры эффективного взаимодействия  

с родительским сообществом 

– системное привлечение потенциала и 

средств «информационной открыто-

сти» организации по освещению прак-

тики деятельности участников образо-

вательных отношений 

Отсутствие устойчивой взаи-

мосвязи между участниками 

образовательных отношений 

– расширение публичности деятельно-

сти образовательной организации, ин-

формированности сообщества о реали-

зуемых организацией программах, 

проектах; 

– выполнение основной работы малы-

ми группами до заседаний совета орга-

низации 

Низкая социальная актив-

ность, инертность педагогов, 

родителей, сообщества и их 

правовая некомпетентность 

– стимулирование активных членов со-

общества за качественное выполнение 

работы; 

– разработка и внедрение системы обу-

чения участников образовательных от-

ношений 

Отсутствие четкой разделен-

ной компетенции ответствен-

ности 

– подготовка типовых нормативных 

документов на региональном, муници-

пальном, школьном уровнях по обес-

печению работы коллегиальных орга-

нов управления на договорной основе 

между участниками образовательных 

отношений 

Неоднородность родитель-

ского сообщества (идеологи-

ческие, ценностные, матери-

альные различия), как следст-

вие – противоречивость обра-

зовательного запроса 

– повышение академической успешно-

сти обучающихся; 

– организация совместных образова-

тельных проектов, выездных семина-

ров; 

– совершенствование инфраструктуры 

образовательной организации 

Отсутствие опыта самоорга-

низации 

– использование опыта других общест-

венных организаций через проведение 

совместных семинаров, круглых столов 

и др. на региональном и муниципаль-

ном уровнях 

 

Таким образом, следует отметить, что развитие общественного 

участия в управлении образованием относится к числу основных 
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приоритетов в деятельности системы образования России. Успеш-

ная деятельность образовательной организации (ОО) по расшире-

нию участия общественности в управлении образованием позволит 

получить:  

 открытую систему принятия решений в ОО; 

 усиление влияния родительской общественности в ОО; 

 привлечение новых ресурсов в ОО (причем, не только матери-

альных); 

 возможность продуктивно выстраивать взаимодействие и ре-

шать проблемные вопросы школы и местного сообщества, школы и 

администрации Муниципального объединения; 

 приобретение нового (бесценного) социального опыта для 

всех участников образовательных отношений в сфере человеческих 

отношений; 

 создание комфортной здоровье сберегающей среды в ОО; 

 расширение круга социальных партнеров ОО; 

 повышение статуса ОО в Муниципальном образовании; 

 обеспечение доступности информации об ОО для населения; 

 оперативно удовлетворять актуальные образовательные запро-

сы семьи и общества. 

При этом главным результатом расширения общественного уча-

стия в управлении ОО является разделение ответственности за ка-

чество организации его жизнедеятельности. 
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Раздел II.  

Представление эффективных практик 

распространения моделей  

государственно-общественного управления 

качеством общего образования  

 

 

С. В. Абдуллина 

Челябинская область, г. Копейск, Управление образования 

Е. В. Бухмастова 

Челябинская область, г. Аша, Управление образования 

Н. Л. Грейлих 

Челябинская область, г. Сатка, Управление образования 

Р. Р. Рахметов 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

О государственно-общественном управлении  

качеством образования на муниципальном уровне 

(из опыта работы муниципалитетов  

Челябинской области) 

 Обеспечение открытости системы образования, создание условий 

для участия общественности, потребителей образовательных услуг в 

управлении и оценке качества образования является важным факто-

ром стимулирования качества и доступности образования, его соот-

ветствия целям опережающего развития. Однако на практике в 90-х – 

начале 2000-х годов возможности влияния родителей и общественно-

сти в целом на образовательную политику и деятельность образова-

тельных учреждений были существенно ограничены. Существовав-

шие в это период формы школьного самоуправления (советы учреж-

дений, попечительские советы, родительские комитеты) не имели ре-

альных полномочий для принятия решений по ключевым вопросам 

функционирования и развития образовательных учреждений, затраги-

вающих интересы потребителей образовательных услуг. Органы 

управления образованием и образовательные учреждения в своей дея-

тельности не учитывали в необходимой степени общественный заказ 

на содержание образования, что стало одним из факторов, опреде-

ливших снижение качества и доступности образовательных услуг, 

рост неудовлетворенности населения результатами образования.  
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Расширение общественного участия в формировании образова-

тельной политики, управлении и оценке качества образования в по-

следнее десятилетие было определено как приоритет развития обра-

зования в основных стратегических документах российского обра-

зования различного уровня. 

Государственно-общественное управление образованием обрета-

ет свой статус и как неотъемлемый элемент менеджмента в россий-

ском образовании и как область научных исследований. Общест-

венное участие в управлении сегодня – это не только нормативные 

документы и показатели «охвата», но значительное количество лю-

дей, воспринимающих ГОУ как серьезное дело, которому они отда-

ют силы и душу; достижения и проблемы которого становятся для 

них предметом рефлексии и дискуссий. 

Именно содружество заинтересованных участников государст-

венно-общественного управления образованием обеспечивает сего-

дня связь между «практикой» и «наукой», формулируя актуальные 

вопросы к теории и одновременно предлагая собственные, вырабо-

танные посредством проб и ошибок. Важным достижением послед-

них лет стало формирование механизмов общественного участия не 

только на уровне учреждения, но на всех уровнях управления обра-

зованием: муниципальном, региональном. 

На муниципальном уровне органы ГОУ созданные в рамках дей-

ствующей нормативной базы и, главное, «административного» мен-

талитета, господствующего даже и в системе местного самоуправ-

ления, были, тем не менее, наделены полномочиями предваритель-

ного согласования наиболее важных местных решений в области 

образования. Достигалось это тем, что органы местного самоуправ-

ления собственными нормативными актами о создании таких сове-

тов брали на себя обязательство не принимать тех или иных реше-

ний без согласования с советами по образованию. На данный мо-

мент существуют разные модели вовлечения общественности в 

управление образованием на муниципальном уровне. Данная тема 

остается актуальной и в нашем регионе. Челябинская область в 

2014–2015 годах стала стажировочной площадкой в целях распро-

странения моделей государственно-общественного управления об-

разованием. 

По соглашению между Министерством образования и науки Че-

лябинской области и ГБОУ ДПО «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников образования» для 

создания стажировочной площадки в целях распространения моде-

лей государственно-общественного управления образованием, обу-
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чения и повышения квалификации педагогических и управленче-

ских работников системы образования по государственно-

общественному управлению образованием в ноябре 2014 года в 

рамках ФЦПРО на кафедре управления, экономики и права ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО были проведены курсы повышения квалификации 

для руководителей и специалистов органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление в сфере образования по про-

грамме: «Современный образовательный менеджмент. Модель го-

сударственно-общественного управления образованием, обеспечи-

вающая достижение современного качества общего образования на 

муниципальном уровне». На курсах прошли обучение представите-

ли 45 муниципалитетов Челябинской области из 50, что составляет 

90% от числа всех муниципалитетов региона. 

В рамках изучения курса основное внимание было уделено содер-

жательным, процессуальным и прикладным аспектам государственно-

общественного управления качеством образования на муниципальном 

уровне. Рассматривались вопросы моделирования и специфики модели 

государственно-общественного управления качеством образования на 

муниципальном уровне. Были выявлены эффективные механизмы 

привлечения общественности к управлению качеством образования. 

Особенно актуальным была признана проблема реализаций полномо-

чий общественных органов управления качеством образования на му-

ниципальном уровне. Особый интерес вызвал вопрос организации и 

проведение независимой оценки качества образования в рамках госу-

дарственно-общественного управления.  

В ходе обсуждения выявились очень интересные тенденции в раз-

витии общественного участия в управлении системой образования на 

муниципальном уровне в Челябинской области. За три года апроба-

ции муниципальной системы оценки качества образования в Копей-

ском городском округе, разработанной с участием общественных ин-

ститутов, количество образовательных учреждений, включенных в 

кластер «ОУ, обеспечивающие высокое качество образования» увели-

чилось с 17 до 45. Изменилась удовлетворенность участников образо-

вательного процесса качеством образования с 19% в 2011 году до 68% 

в 2013 году. Изменились представления родителей о современных ре-

зультатах образования. По результатам анкетирования 76% родителей 

назвали, кроме набора академических знаний, еще проектные, креа-

тивные, коммуникативные и др. умения, компетентности. Основной 

целью создания муниципального общественного органа управления 

качеством образования в Ашинском муниципальном районе является 

обеспечение участия местного сообщества в реализации органами 
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местного самоуправления полномочий в сфере образования, делеги-

рованных государством на уровень муниципального образования, по 

вопросам обеспечения качества образования. Представители района 

считают, что успешность и результативность деятельности в данном 

направлении зависят от активного участия в ней широких кругов пе-

дагогической и родительской общественности, местного социума, со-

циальных партнеров. По мнению авторов, в ходе развития государст-

венно-общественной системы управления должны произойти систем-

ные изменения в образовательной среде, которые обеспечат реализа-

цию и удовлетворение образовательных потребностей социума. Та-

ким образом, новая модель в полной мере соотносится с новыми це-

лями, стоящими перед системой образования – делают вывод авторы 

модели. 

В реализуемой модели государственно-общественного управле-

ния образованием, которая обеспечит достижение современного ка-

чества общего образования в Саткинском муниципальном районе, 

были выделены три этапа реализации: аналитико-прогностический, 

организационно-деятельностный, продуктивный. Модель содержит 

4 компонента системы, определены форматы взаимодействия уча-

стников. В рамках модели были разработаны три уровня управле-

ния образованием, определены субъекты управления и их деятель-

ность, разработаны критерии повышения эффективности деятель-

ности системы образования района. Определены основные задачи 

для достижения цели реализации муниципальной модели государ-

ственно-общественного управления образованием в муниципаль-

ном районе – это создание условий для повышения качества обра-

зования через эффективное взаимодействие субъектов государст-

венных, образовательных и общественных структур. 

При всем многообразие представленных подходов в реализации 

государственно-общественного управления на муниципальном 

уровне проглядывалась очень интересная специфика деятельности 

общественных органов управления.  

Во-первых, в большинстве случаев общественные советы созда-

вались с приставкой «при» при главе, при законодательном собра-

нии и т. д., то есть изначально были лишены самостоятельности. 

Руководителями данных советов становятся главы администраций, 

главы местных советов, руководители управлений. В основном это 

трактовалось как значимость данного органа, хотя на самом деле 

это говорит об обратном.  

Во-вторых, полномочия данных органов в большинстве случаев 

их решения носят рекомендательный характер и какого-либо серь-
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езного влияния на качество образования на муниципальном уровне 

со стороны общественности не оказывают. Не надо забывать и об 

административном ресурсе. Часто общественные органы управле-

ния создаются для «галочки», т. е. формально для выполнения ка-

ких-либо указаний сверху и не являются необходимым инструмен-

том управления качеством образования на муниципальном уровне. 

В-третьих, большинство работников муниципалитета, не понимают 

необходимость данных структур в системе муниципального управ-

ления. Управленцы относятся с некоторым недоверием к компе-

тентности общественности, особенно в области образования. «Де-

литься» властью мало кто хочет. Здесь еще встает вопрос об ответ-

ственности общественных органов управления. Обладаю рядом 

полномочий, данные органы управления в большинстве не несут 

какой-либо ответственности за последствия своей деятельности.  

Таким образом, при всем многообразии моделей государственно-

общественного управления образованием по достижению современ-

ного качества общего образования на муниципальном уровне в Челя-

бинской области существуют схожие проблемы. Поэтому, наверное, 

еще рано говорить о «триумфальном пришествии» общественного 

участия в управление образованием. Понятно, что при массовом вне-

дрении какой-либо инновации одинаковое качество ее не может быть 

обеспечено повсюду, прецеденты формализма и имитации закономер-

ны. Идет обычный процесс развития, укоренения в практике того, что 

совсем недавно существовало только на страницах доктрин и концеп-

ций. Появляется возможность объективно оценить изменения в отно-

шениях образования и общества, достигнутые результаты, проблемы, 

с которыми приходится сталкиваться. Но сделать это можно только 

при внимательном отношении к практике. Чем, в частности, и зани-

мается наш институт в последние годы. 

 

 

 

Ю. А. Алфимова 

Челябинская область, г. Магнитогорск, МАОУ СОШ № 56 УИМ 

Интегративная модель «Школа-вуз» как фактор  

изменения качества естественно-математического  

и технологического образования 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ус-

коренного совершенствования образовательного пространства, оп-

ределения целей образования, учитывающих государственные, со-
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циальные и личностные потребности и интересы. Требования рын-

ка труда ставит перед региональной системой образования и перед 

образовательными учреждениями новые стратегические задачи в 

области подготовки высококвалифицированных кадров для регио-

нальной экономики. При этом традиционная ориентация на разви-

тие промышленного сектора экономики накладывает заметный от-

печаток на характер соответствующих задач и получает отражение в 

их направленности на повышение качества технологического и ес-

тественно-математического образования. Решение этих задач не-

возможно без интеграции всех уровней образования, производст-

венной и социокультурной сферы, средств массовой информации, 

родителей и других заинтересованных лиц и структур, которые по-

тенциально обладают возможностью влиять на изменение качества 

естественно-математического и технологического образования. В 

первую очередь мы говорим о сотрудничестве общеобразователь-

ной школы и вуза. Взаимодействие образовательных учреждений 

обеспечивает непрерывность и преемственность школьного и ву-

зовского образования и направлена на:  

 обеспечение углубленного уровня подготовки обучающихся 

по предметам естественно-математического профиля; 

 развитие творческих способностей учащихся в соответствии с 

их интересами и наклонностями в области политехнического обра-

зования; 

 получение учащимися основ профессиональной подготовки 

по специальностям вузов; 

 общее духовное и культурное развитие личности учащегося. 

Традиционно выделяют следующие направления сотрудничест-

ва: учебно-методическое, научно-методическое, кадровое, профори-

ентационное. Активизация работы по вышеуказанным направлени-

ям позволит решить задачи, определенные «Концепцией развития 

естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП».  

В качестве основного инструмента реализации учебно-методи-

ческого и научно-методического направления можно рассматривать 

сетевое взаимодействие «Школа-ВУЗ».  

В первую очередь мы говорим о последовательной и целена-

правленной работе по реализации идеи непрерывности и преемст-

венности образования. На сегодняшний день сотрудничество обра-

зовательного учреждения с вузами осуществляется как в традици-

онной, так и в инновационной форме. К традиционной форме мы 

относим реализацию программы углубленного изучения математи-
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ки и, как следствие, ориентированность выпускников на инженер-

ные и технологические специальности, специальности, связанные с 

математикой. К инновационным формам относим, во-первых, про-

ведение вузами олимпиадных проектов для школьников, использо-

вание вузов в качестве опорных площадок для проведения олимпи-

ад, входящих в Перечень Всероссийской олимпиады школьников, 

например, Всесибирской олимпиады школьников и олимпиады 

«Звезда-Таланты на службе обороны и безопасности», во-вторых, 

использование лабораторий вуза в период подготовки к региональ-

ному и заключительному этапу всероссийской олимпиады школь-

ников. Школу связывает многолетнее сотрудничество с Московским 

физико-техническим университетом, имеется опыт взаимодействия 

со Специализированным учебно-научным центром непрерывного 

математического образования МГУ им. М. В. Ломоносова.  

Школой как образовательной организацией накоплен значитель-

ный опыт научно-методического взаимодействия с различными вуза-

ми страны. Формами такого взаимодействия стало представление ин-

новационного педагогического опыта на научно-практических конфе-

ренциях различного уровня. Кроме того, педагоги школы неоднократ-

но привлекались в качестве преподавателей-практиков на курсах по-

вышения квалификации, организованных вузами города для учителей, 

в том числе для учителей математики, информатики и ИКТ. 

Интересной формой сотрудничества стало регулярное проведе-

ние «Профессорского часа» – профориентационного, ознакоми-

тельно-развивающего мероприятия. Это позволяет расширить пред-

ставления о возможности продолжения образования в вузах Челя-

бинской области, уральского региона, традиционно ориентирован-

ного на политехническое образование.  

У образовательного учреждения имеется успешный опыт со-

трудничества с компанией «Компас Плюс» (банковские информаци-

онные технологии). На базе компании учащиеся, имеющие высокие 

образовательные потребности в области прикладной математики, 

имеют возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал 

и получить полное представление о будущей профессии програм-

миста.  

Учитывая возросший интерес Челябинской области как круп-

нейшего индустриального региона к подготовке инженерных и вы-

сококвалифицированных рабочих кадров целесообразно ставить 

вопрос об усилении роли сетевого взаимодействия вуза и школы в 

обеспечении качественного естественно-математического и техно-

логического образования.  
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Однако хотелось бы активизировать сетевое взаимодействие в 

части использования научно-методической и лабораторной базы ву-

за. Это может быть разработка и реализация интегрированных про-

грамм дополнительного образования, ориентированных на форми-

рование культуры комплексного применения обучающимися знаний 

в естественно-математической и технологической области. Исполь-

зование материально-технического оснащения вузовских лаборато-

рий для реализации практической части образовательных программ 

по химии, физике, биологии и технологии, в ходе работы со спо-

собными о одаренными детьми, детьми, имеющими особые образо-

вательные потребности. Привлечение высококвалифицированных 

вузовских работников для обучения основам научно-исследова-

тельской и экспериментальной деятельности школьников, для про-

ведения спецкурсов и реализации проектов прикладного характера, 

призванных расширить и углубить знания школьников в области ес-

тественно-математических и политехнических дисциплин, кроме 

того для повышения профессиональной компетентности педагогов 

школы.  

Хотелось бы придать прикладную направленность и профориента-

ционному взаимодействию школы и вуза, привлечь к этой работе бу-

дущих работодателей, заинтересованных специалистов с высокой ес-

тественно-математической и политехнической подготовкой. Формами 

такой работы могут стать экскурсии, в том числе и виртуальные, при-

влечение к профориентационной работе специалистов и менеджеров 

реального сектора экономики города и региона, проведение профори-

ентационных лекториев для родителей (законных представителей) 

обучающихся с привлечением специалистов службы занятости с це-

лью формирования актуальной значимости инженерных и рабочих 

специальностей как наиболее привлекательных сфер человеческой 

деятельности и востребованность их на рынке труда.  

Для организации организационно-мотивационного сопровожде-

ния субъектов образовательной деятельности мы считаем необхо-

димым осуществление сотрудничества преподавателей вуза и педа-

гогов школы через тьюторское сопровождения учителей, вовлечен-

ных в научно-методическую работу по вопросам актуализации тех-

нологического и естественно-математического образования. 

Таким образом, организация взаимодействия школы и вуза тре-

бует привлечения кадровых, материально-технических и организа-

ционных ресурсов. В настоящее время мы говорим о разнообразных 

направлениях и формах взаимодействия высших образовательных 

учреждений и школы, которые постоянно расширяются и совер-
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шенствуются в интересах повышения качества политехнического и 

естественно-математического образования школьников. Такая целе-

направленная работа по расширению взаимодействия школы и вуза 

позволит удовлетворить потребность области в кадрах высокой ква-

лификации, обладающих глубокими и разносторонними знаниями, 

хорошей подготовкой в области компьютерных технологий, готовых 

обслуживать сложное электронное оборудование, автоматизирован-

ные системы и комплексы, которыми оснащено современное произ-

водство нашего региона. 

 

 

 

С. В. Алябушева 

г. Челябинск, МАДОУ ДС № 482 

Ю. Ю. Баранова 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Государственно-общественное управление развитием 

дошкольной образовательной организации 

В последние годы в дошкольном образовании происходят значи-

тельные изменения: на основе Федерального закона от 29 декабря 

2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

меняются образовательные парадигмы, реализуется национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», осуществляется 

введение Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. В основных стратегических доку-

ментах российского образования (закон «Об Образовании в РФ», 

ФГОС дошкольного образования) задачи по расширению общест-

венного участия в формировании образовательной политики, 

управлении и оценке качества образования определены как приори-

тетные. 

Процессы развития дошкольного образования усложнились и за-

трагивают практически все элементы образовательной системы, по-

скольку появляются новые цели, технологии, содержание образова-

ния, новые формы организации образовательного процесса, новая 

правовая база, механизмы финансирования, требования к педагоги-

ческим кадрам, меняется правовой и экономический статус дошко-

льных образовательных учреждений. Сегодня для образовательного 

учреждения на первый план выходит задача обеспечения макси-

мального соответствия образовательной системы потребностям де-

тей, их семей и общества в целом. 
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Переход на федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, изменение механизмов финан-

сирования дошкольных образовательных учреждений, новая систе-

ма оплаты труда – это только самые крупные из нововведений само-

го ближайшего времени, которые должны быть освоены всеми об-

разовательными учреждениями, и в которые будет включен педаго-

гический коллектив и администрация каждого образовательного уч-

реждения. В данных условиях актуализируется проблема включе-

ния в процессы управления не только государственных и муници-

пальных структур, но и системы государственно-общественного 

управления.  

Важным эффектом инновационного развития дошкольного обра-

зования является становление целостной государственно-общест-

венной системы управления, которая позволит:  

1) повысить роль всех участников образовательного процесса: 

родителей, педагогов, образовательных учреждений, общественно-

сти, административных и управленческих структур;  

2) обеспечить развитие дошкольного образования как открытой 

государственно-общественной системы;  

3) создать механизм общественного контроля образовательной 

политики;  

4) укрепить материально-техническую базу дошкольных образо-

вательных учреждений за счет привлечения в дошкольном образо-

вательной организации внебюджетных средств;  

5) стимулировать инновационные процессы в дошкольном обра-

зовании. 

Развитие и усиление роли общественной составляющей в управ-

лении дошкольным образовательным учреждением позволяет учи-

тывать общественные запросы на его качество и условия образова-

ния детей дошкольного возраста, а также привлекать в дошкольные 

образовательные учреждения дополнительные ресурсы, одновре-

менно увеличивая общественную прозрачность их использования. 

Государственно-общественное управление позволяет дошколь-

ной образовательной организации (далее – ДОУ) чутко и своевре-

менно реагировать на запросы родителей (законных представите-

лей) воспитанников, общества, что обеспечивает более качествен-

ное выполнение учреждением своего предназначения.  

Позицию современного руководителя и современного дошколь-

ного учреждения, заинтересованного в повышении качества образо-

вания как нельзя лучше определяет процесс создания Совета ДОУ 

как органа государственно-общественного управления учреждени-
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ем. И главная причина этого – повышение управленческой культуры 

руководителей ДОУ, понимание ими роли Совета в повышение ка-

чества дошкольного образования, его открытости и конкурентоспо-

собности. Создание и обеспечение деятельности в учреждениях 

дошкольного образовании коллегиальных представительных орга-

нов, наделенных комплексом управленческих полномочий (прав на 

принятие управленческих решений по ряду значимых вопросов 

функционирования и развития дошкольного учреждения), способ-

ствует расширению возможностей для удовлетворения обществен-

ного заказа на дошкольное образование, привлечению в образова-

тельные учреждения дополнительных ресурсов. С образованием 

Совета у детского сада появилась возможность осуществить внеш-

нюю оценку эффективности его управления. 

Деятельность структур государственно-общественного управле-

ния реализацией ФГОС дошкольного образования на принципах го-

сударственно-общественного управления образованием регламен-

тируется законодательством Российской Федерации:  

1. Государственная составляющая нормативно закреплена дейст-

вующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (статья 6), где определены полномочия федеральных ор-

ганов государственной власти в сфере образования. 

2. Общественная составляющая обеспечивается включенностью 

в процесс управления ДОУ представителей общественности. Дей-

ствующий Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (глава 3. ст. 26, п. 4) определяет, что в образовательной 

организации формируются коллегиальные органы управления, к ко-

торым относится Совет ДОУ, предусмотренный уставом и дейст-

вующий на основе Положения о Совете ДОУ.  

Формирование и обеспечение деятельности в дошкольной орга-

низации таких коллегиальных представительных органов, наделен-

ных комплексом управленческих полномочий, а именно прав на 

принятие управленческих решений по ряду значимых вопросов 

функционирования и развития дошкольного учреждения, способст-

вует расширению возможностей для удовлетворения общественного 

заказа на дошкольное образование, привлечению в образовательные 

учреждения дополнительных ресурсов. От участия родителей в об-

разовании детей напрямую зависит уровень их достижений. 

Деятельность Совета ДОУ отличают публичность, позитивность 

и прозрачность деятельности, что позволяет в условиях модерниза-

ции образования поддерживать доброжелательную атмосферу в уч-

реждении, сделать детский сад безопасным и комфортным для де-
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тей, а педагогам дает возможность плодотворно трудиться, получать 

достойную зарплату и творчески реализовываться. 

Совет ДОУ – это сообщество единомышленников, заинтересо-

ванных в развитии образовательного учреждения. Перечень полно-

мочий Совета постоянно расширяется в том случае, если Совет 

представляет собой единую стратегическую команду, которая реша-

ет важные задачи управления и развития учреждения: 

Деятельность Совета строится по трем направлениям: 

1. Нормативно-правовая деятельность: 

 определение стратегических направлений развития учрежде-

ния и контроль за тем, как они претворяются в жизнь администра-

цией и сотрудниками ДОУ; 

 утверждение программы развития ДОУ; 

 решение вопросов обеспечения безопасных условий для пре-

бывания детей в учреждении (безопасная среда, качество охранных 

услуг, вопросы организации здоровьесбережения детей); 

 участие в разработке и утверждении локальных актов, напри-

мер, «Положение о выплате стимулирующей части заработной пла-

ты» и «Положение об оплате труда сотрудников ДОУ», утверждение 

изменений и дополнений правил внутреннего распорядка ДОУ; 

 защита прав участников образовательного процесса (и детей, 

и взрослых): рассмотрение жалоб и заявлений родителей на дейст-

вия административного, педагогического и иного персонала учреж-

дения и принятие по ним решения и др. 

2. Финансово-экономическая деятельность: 

 утверждение перечня и стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 содействие привлечению внебюджетных средств с целью по-

вышения качества образовательных услуг, контроль за поступлени-

ем и расходованием этих средств; 

 заслушивание и утверждение отчета руководителя ДОУ по 

итогам учебного и финансового года, участие в подготовке публич-

ного доклада руководителя; 

 осуществление контроля за качеством детского питания и др. 

 участие в составлении плана финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждения на новый финансовый год, утверждение плана и 

программы ДОУ по совершенствованию материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, по оборудова-

нию помещений в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

по созданию в ДОУ необходимых условий с целью охраны и укрепле-

ния здоровья воспитанников и работников учреждения; 
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3. Участие в организации образовательного процесса в фор-

ме социально-делового партнерства с семьями воспитанников как 

эффективной технологии сотрудничества через: 

 детско-родительские проекты; 

 выставки семейных фотографий и конкурсы семейных твор-

ческих работ; 

 экологические и природоохранные акции: «Цветущий город», 

«Экологический марафон» и другое; 

 презентации образовательной работы: Дни открытых дверей, 

мастер-классы специалистов; культурно-досуговые мероприятия и 

другое; 

 презентации семейных традиций в воспитании детей (шашеч-

ный турнир, фитнес-фестиваль, городской фестиваль «Хрустальная 

капель», Рождественские встречи с выпускниками и др. 

 использование информационно-коммуникативных техноло-

гий: официальный сайт ДОУ, странички групп на сайте ДОУ, блоги 

специалистов. 

Понимая, что качество и эффективность образовательной ра-

боты учреждения напрямую зависит от степени эффективности 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, мы 

выделили положительные эффекты, полученные от деятельности 

Совета ДОУ: 

 система управления становится более открытой; 

 усиливается ориентация детского сада на интересы и запросы 

потребителей; 

 укрепляется ресурсная база ДОУ; 

 распределение стимулирующих выплат происходит прозрач-

но, и руководитель не является адресатом жалоб и апелляций своих 

сотрудников, уменьшается число конфликтов; 

 повышается доверие родителей к эффективности расходова-

ния внебюджетных средств; 

 усиливается влияние общественности на жизнь дошкольного 

образовательного учреждения. 

Анализируя результаты работы, мы определили перспективы ра-

боты по проблеме государственно-общественного управления в об-

разовательном учреждении: 

 корректировка нормативной базы, регламентирующей дея-

тельность Совета; 

 разработка эффективной модели государственно-обществен-

ного управления в дошкольном отделении образовательного учреж-

дения; 



77 

 

 проведение обучения членов Совета с целью формирования 

мотивации к участию в деятельности совета, понимания сущности 

и специфики государственно-общественного характера управления 

дошкольным образовательным учреждением, понимания состояния 

и проблем ДОУ, механизмов его финансирования и управления; 

 разработка инструментария оценки эффективности работы 

Совета; 

 проведение мониторинга деятельности Совета с целью рас-

пространения лучших практик. 

Реализация данных направлений деятельности Совета стимулирует 

ориентацию политики ДОУ на создание условий для усиления вовле-

ченности родителей, тем самым решая проблему недостаточной готов-

ности и включенности родителей в управление качеством образования 

детей через государственно-общественные формы управления. 
 

 

 

Л. С. Апостолова 

Челябинская область, г. Копейск, МОУ СОШ № 48 

Модель образовательной системы,  

обеспечивающей современное качество образования 

на основе государственно-общественного управления 

реализацией основных образовательных программ  

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования  

Общественное участие в управлении муниципальным автоном-

ным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразова-

тельная школа № 48» Копейского городского округа всегда было 

приоритетом для администрации и педагогического коллектива. 

С 1990 года образовательная деятельность организации нацелена на 

реализацию принципа открытости и прозрачности школьной жизни, 

установления партнерских отношений между участниками образо-

вательной деятельности, привлечение общественности к решению 

стоящих перед школой проблем.  

В качестве ведущей идеи при построении и реализации модели 

образовательной системы, обеспечивающей современное качество 

образования на основе государственно общественного управления 

реализацией основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования в МОУ 
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СОШ № 48 Копейского городского округа принято следующее ос-

нование: эффективное общественное участие в управлении качест-

вом образования в школе возможно при условии обеспечения необ-

ходимого и достаточного уровня готовности всех участников обра-

зовательных отношений к конструктивному взаимодействию на ос-

нове компетентного распределения полномочий и обязанностей по 

управлению качеством образования.  

В работу органов государственно общественного управления 

МОУ СОШ № 48 максимально вовлечены широкие слои «образова-

тельной» общественности – педагогической, родительской, учени-

ческой, внешкольной. Их участие организовано через созданные ор-

ганы государственно-общественного управления:  

 Органы ученического самоуправления – Школьная республи-

ка, Президент Школьной республики, Совет Президента, Школьная 

дума (действуют с 2000 года); 

 Органы управления трудового коллектива – собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, Методический Совет, школьные ме-

тодические объединения (действуют со дня основания учреждения); 

 Органы управления родительской общественности – Совет 

класса, общественные объединения: Совет Отцов, Совет Матерей, 

Попечительский Совет (действуют с 2013 года); 

 Общешкольные органы самоуправления – Конференция уча-

стников образовательных отношений и Совет школы. 

Структура органов государственно-общественного управления 

МОУ СОШ № 48 представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Организационная структура управления МОУ СОШ № 48 
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Порядок деятельности каждого органа самоуправления регла-

ментируется соответствующим локальным актом, принятым и ут-

вержденным открытым голосованием на заседании данного органа. 

Решения, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются обязательны-

ми для всех участников образовательных отношений. 

Взаимодействие органов государственно общественного управ-

ления МОУ СОШ № 48 в вопросах достижения современного каче-

ства образования осуществляется через следующие механизмы: 

 Информирование участников образовательных отношений о 

реализации основных направлений развития школьной системы об-

разования, используя возможности традиционных каналов комму-

никации и спектра интерактивных информационных каналов. 

 Участие «образовательной» общественности в формировании 

системы нормативно-правовых документов, регулирующих жизне-

деятельность учреждения. 

 Участие «образовательной» общественности в формировании 

учебного плана (его вариативной части и внеурочной деятельно-

сти.) 

 Общешкольное обсуждение проектов, реализуемых в учреж-

дении, принятие совместных решений по вопросам его жизнедея-

тельности, совместная работа по их реализации. 

 Участие в организации и проведении совместных общекласс-

ных и общешкольных событий. 

 Общественная экспертиза готовности МОУ СОШ № 48 к но-

вому учебному году. 

 Участие общественных наблюдателей в проведении промежу-

точной и государственной итоговой аттестации.  

 Проведение ежегодного опроса участников образовательных 

отношений по вопросам функционирования и развития школы. 

Таким образом, в МОУ СОШ № 48 определены следующие на-

правления общественного участия в управлении и оценке качества 

образования:  

1. Формирование образовательной политики учреждения (обще-

ственный заказ). 

2. Участие общественности в сопровождении процесса практи-

ческой реализации заказа (общественное сопровождение). 

3. Участие общественности в мониторинге и контроле практиче-

ской реализации общественного заказа (общественный контроль) 

Два года реализации описываемой модели позволили: 
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 Сформировать новые модели Совета Класса (в его состав 

избираются по два представителя от отцов, матерей, обучающих-

ся и классный руководитель) и Совета Школы (от Совета школы, 

представляющего собой однопалатный орган управления с пред-

ставителями всех участников образовательных отношений в ко-

личестве от 21 до 25 человек к Совету школы, состоящему их 

двух Палат – Совета представителей участников образовательных 

отношений (Верхняя палата – 21 человек) и Совета представите-

лей родительской общественности классных коллективов (Ниж-

няя палата – 126 человек), насчитывающему в своих рядах 147 

человек. Если в Верхнюю палату входят представители всех уча-

стников образовательной деятельности, то в Нижней палате пред-

ставлены такие объединения как Совет отцов, Совет матерей, По-

печительский совет). 

 Осваивать и систематически применять технологии, активизи-

рующие деятельность органов ГОУ. (Основой выстраивания взаи-

моотношений «школа-родители» является проектная технология – 

коллективное обсуждение школьных проблем, их ранжирование, 

выстраивание «дорожной карты» их решения. Использовать новые 

каналы информирования субъектов образовательных отношений 

(АСУ «Сетевой город. Образование», школьное телевидение «SV-

8S», онлайн-приемная «Вопрос директору», активизировать работу 

с сайтом учреждения (появился раздел на сайте школы по ГОУ) и 

городской газетой «Копейский рабочий»), осуществлять системную 

работу по мониторингу мнения всех участников образовательной 

деятельности по различным аспектам деятельности школы. 

 Решать задачи формирования здоровьесберегающей образова-

тельной среды. Как коллегиальный орган самоуправления, Совет 

Школы сам пришел к выводу о том, что должен стать активным 

участником создания качественных материально-технических и эс-

тетических условий реализации основной образовательной про-

граммы общего образования.  

В эти годы были реализованы серьезные проекты, которые де-

лают образовательное пространство безопасным и решают вопросы 

его эстетики: 

 В 2011–2012 учебном году было положено начало реализации 

проекта «Школьное видеонаблюдение» (камеры были установлены 

на 1-ом этаже здания.) 

 В 2013–2014 учебном году реализация проекта «Школьное 

видеонаблюдение» была продолжена (камеры были установлены на 

2-м и 3-м этажах школы). 
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 В 2014–2015 учебном году реализуется проект «50х50» (заме-

на оконных блоков на лицевой части фасада здания) 

  2014–2015 учебный год положил начало реализации проекта 

«Школьный учебник» 

 Проект «Прочитал сам – поделись с другим» (пополнение 

библиотечного фонда школы книгами из семейной библиотеки) 

 Сформировать систему морального и материального поощре-

ния участников образовательных отношений.  

 Сформировать каналы воздействия участников образовательных 

отношений на формирование образовательной политики учреждения: 

их ежегодный мониторинг по вопросам функционирования и развития 

школы, участие субъектов образовательных отношений в формирова-

нии учебного плана (его вариативной части и внеурочной деятельно-

сти) и плана деятельности школы на очередной учебный год.  

 Определить формы участия общественности в мониторинге и 

контроле качества образования, предоставляемого МОУ СОШ № 48: 

проведение общественной экспертизы готовности учреждения к ново-

му учебному году, проведение общественной экспертизы качества ус-

ловий реализации ООП ОО, участие общественных наблюдателей в 

проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Дальнейшая реализация модели позволит продолжить формирова-

ние эффективной организационной структуры управления, способст-

вующей рациональному распределению полномочий и ответственно-

сти между органами управления, самоуправления и государственно-

общественного управления качеством образования в школе. 

 

 

 

А. М. Бакунина 

г. Челябинск, МАДОУ ДС № 482 

Активные формы взаимодействия участников  

государственно-общественного управления  

в рамках реализации ФГОС  

дошкольного образования 

Управление системой образования в дошкольной организации 

осуществляется на принципах законности, демократии, автономии 

образовательных организаций, информационной открытости систе-

мы образования и учета общественного мнения и носит государст-

венно-общественный характер. В дошкольной организации появля-
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ется возможность самостоятельно устанавливать структуру управ-

ления своей деятельностью. Законом гарантируется право на уча-

стие в управлении образовательной организацией родителям (за-

конным представителям), работникам, социальным партнерам.  

В образовательной организации должны быть созданы механиз-

мы, которые позволят осуществлять свои права участникам образо-

вательных отношений. Разновидностью таких механизмов, является 

создание в образовательных организациях органов государственно-

общественного управления. В действующих законах нет обязатель-

ного перечня лиц, должностей, которые должны входить в такие ор-

ганы, поэтому можно сделать вывод, что в состав органов государ-

ственно-общественного управления в образовании могут входить 

участники образовательных отношений и иные лица, заинтересо-

ванные в совершенствовании деятельности и развитии образова-

тельной организации.  

В Федеральной целевой программе развития на 2016–2020 годы 

предусмотрены мероприятия по управлению качеством образова-

ния. Качество образования – это комплексная характеристика обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражаю-

щая степень их соответствия ФГОС и (или) потребностям физиче-

ского или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Наилучшие результаты полноценного развития ребенка отмеча-

ется там, где педагоги, родители, общественность действуют согла-

сованно. Вовлечение родителей, общественности в орбиту педаго-

гической деятельности, их заинтересованное участие в педагогиче-

ском процессе важно не только потому, что этого хочет педагог, а 

потому, что это необходимо для развития детей. Чтобы родители, 

общественность помогали детскому учреждению, их надо «впус-

тить» в него. Следует руководствоваться принципом и девизом: 

«Родитель – не гость, а полноправный член команды дошкольной 

организации». Взаимодействие – не только распределение задач 

между участниками процесса для достижения единой цели, это обя-

зательно и обратная связь. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществ-

ляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-

ностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-

ных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
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нравственного, творческого, физического и/или профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов.  

Цель организации взаимодействия участников государственно-

общественного управления (далее – ГОУ) – повышение степени 

участия общественности в: 

– реализации образовательных программ; 

– создании комфортных условий образования, способствующих 

индивидуализации образовательного процесса; 

– стимулирование деятельности образовательного учреждения 

по ориентации на интересы заказчика и потребителей (воспитанни-

ков и их родителей (законных представителей) образовательных ус-

луг; 

– реализации механизмов общественной оценки, гласности, от-

крытости при принятии решений.  

И как результат: расширение участия общественности в государ-

ственно-общественном управлении дошкольной организацией, и 

как следствие – повышение качества образования. 

Объектами (элементами) оценки качества образования являются: 

– условия образовательной деятельности (кадровые, финансо-

вые, материально-технические, организационно-управленческие, 

методические); 

– процесс организации (эффективность организационно-

управленческой деятельности, содержание образовательных про-

грамм); 

– качество результата (степень достижения планируемых резуль-

татов и их соответствие запросам государства, общества, личности). 

В процессе организации взаимодействия участников ГОУ суще-

ствует, на наш взгляд, ряд проблем: 

– наличие государственной монополии в сфере дошкольного об-

разования; 

– слабо разработано нормативно-правовое обеспечение; 

– разрыв между изменяющимися запросами общества и реаль-

ными возможностями системы образования; 

– взаимодействие подменяется односторонней связью педагогов 

с родительской общественностью; 

– противоречие между особыми образовательными потребно-

стями детей и неподготовленностью родителей к их удовлетворе-

нию; 

– непонимание содержательной основы функций государствен-

но-общественного управления:  
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а) готовность образовательного учреждения к реализации обра-

зовательных программ, формируемых участниками образовательно-

го процесса;  

б) обсуждение, согласование, разработка и реализация образова-

тельных программ;  

в) формирование общественного мнения о достижениях совре-

менного качества образования;  

г) содействие развитию условий реализации образовательных 

программ; 

д) осуществление общественной экспертизы качества образования. 

Каковы же органы государственно-общественного управления в 

нашей дошкольной организации? 

Государственные органы государственно-общественного управ-

ления: 

Задачей федеральных (региональных) органов управления обра-

зованием является оценка качества дошкольного образования.  

Задача муниципальных органов – создание условий для включе-

ния государственно-общественного управления в систему управле-

ния детским садом.  

Задачи руководителя:  

– участие в создании условий реализации ГОУ в дошкольной ор-

ганизации; 

– вовлечение сторонних социальных партнеров; 

– участие в разработке основной образовательной (ООП) и кор-

рекционно-развивающих программ и контроль за ее реализацией.  

Общественные органы государственно-общественного управления: 

– работники дошкольной организации (как члены профсоюза); 

– родители воспитанников (законные представители); 

– члены общественных организаций, заинтересованные в разви-

тии дошкольного образования.  

Задачи педагогов: 

– участие в проектировании ООП и коррекционно-образователь-

ных программ дошкольной организации; 

– участие в реализации ООП детского сада.  

Задачи родителей (законных представителей):  

– общественная оценка качества образования.  

Задачи общественности:  

– содействие расширению спектра дополнительных образова-

тельных услуг в учреждении; 

– создание фондов поддержки образовательного учреждения. 

Фонды поддержки образовательного учреждения: 
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– Попечительский совет (обладает правом распорядителя фонда 

развития образования); 

– Совет родителей, в функции которого входит: нормативно-

правовая деятельность, финансово – экономическая деятельность, 

организация образовательного процесса. 

– Наблюдательный совет – орган государственно-общественного 

контроля в детском саду.  

Коллегиальные органы управления: 

– общее собрание (конференция) работников;  

– педагогический совет; 

– ПМПК в дошкольной организации. 

Модернизация российского образования актуализирует пробле-

мы дошкольной организации, семьи, социума. Сотрудничество всех 

участников образовательного процесса становится все более вос-

требованным. Педагоги ищут новые формы работы. В нашем учре-

ждении внедряется модель ГОУ, которая предусматривает: 

1. Привлечение представителей государственно-общественного 

управления к разработке образовательных программ. 

2. Участие в создании дополнительных условий и возможностей 

для реализации образовательных программ. 

3. Участие в оценке результативности реализации образовательных 

программ (внутренний мониторинг и оценка; внешний контроль). 

В совместной работе педагогов и представителей Попечитель-

ского совета и Совета родителей нашего учреждения разработан ал-

горитм взаимодействия педагогов и родительской общественности. 

На каждом этапе работы по реализации образовательной програм-

мы четко прослеживается тесная связь педагогов и родительской 

общественности. Попечительский совет и Совет родителей нашего 

учреждения наделен полномочиями в разработке дошкольных обра-

зовательных программ, создании комфортных условий для их реа-

лизации, а также выполняет функцию оценки качества образования 

и, таким образом, принимают активное участие в реализации моде-

ли внедрения ГОУ в нашем детском саду. 

Алгоритм взаимодействия участников ГОУ в нашем дошкольном 

учреждении выглядит следующим образом: 

– первичная психолого-педагогическая диагностика (промежу-

точная, итоговая) с привлечением родительской общественности, 

заполнение карт индивидуального развития ребенка; 

– МО педагогов с привлечением родительской общественности 

(информационный обмен между участниками МО с целью выявле-

ния уровня развития группы в целом; выявление группы риска по 
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данным участников МО; коллегиальные заключения; определение 

компенсаторных возможностей, разработка образовательных про-

грамм, индивидуальных образовательных маршрутов, участие в 

создании дополнительных условий для реализации образователь-

ных программ; анализ результатов работы); 

– планирование образовательной работы с привлечением роди-

тельской общественности (планирование направлений взаимодей-

ствия; планирование фронтальной, подгрупповой, индивидуальной 

работы совместно всеми участниками взаимодействия); 

– образовательная работа с детьми с привлечением родительской 

общественности (проведение фронтальной, подгрупповой, индиви-

дуальной работы, корректировка планов работы; 

– анализ результатов (совместно всеми участниками взаимодей-

ствия); 

– определение перспектив в работе;  

– принятие управленческих решений. 

Нами определены наиболее эффективные формы взаимодейст-

вия участников ГОУ: 

– родительские собрания (приглашение к сотрудничеству, выбор 

представителей в Попечительский совет, Совет родителей, Наблю-

дательный совет и наделение их полномочиями, в том числе, озна-

комления с результатами диагностического обследования педагога-

ми учреждения; анализ совместной деятельности, отчеты об эффек-

тивности работы…); 

– проектная деятельность (информация об участии ОУ в проек-

тах в СМИ, научно-методических сборниках, на сайте учреждения); 

– участие родителей в образовательной деятельности познава-

тельного цикла (по знакомству с профессиями родителей, увлече-

ния, хобби, достижения семьи); 

– выставки семейных фотографий и конкурсы семейных творче-

ских работ; 

– экологические и природоохранные акции: «Цветущий город», 

«Экологический марафон» и другое; 

– презентации образовательной работы: (дни открытых дверей, 

мастер-классы специалистов; культурно-досуговые мероприятия; 

ведение рублики «Домашняя игротека» – игры и игровые задания 

на закрепление различных навыков в домашних условиях («Игры на 

кухне», «Игры по дороге домой», «В свободную минутку»). 

– презентации семейных традиций в воспитании детей (город-

ской фестиваль «Хрустальная капель», Рождественские встречи с 

выпускниками); 
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– информационный обмен (на сайте, в блоге, публичная отчет-

ность всех уровней, публикации в СМИ, прямые рассылки, публи-

кации, участие в конференциях, семинарах (на муниципальном, ре-

гиональном, федеральном, международном уровне); 

– педагогические беседы (обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с ко-

торыми сталкиваются родители и педагоги в процессе его воспита-

ния и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути 

дальнейшего развития ребенка); 

– практикумы (выработка у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления, 

выполнение поделок из природного, бросового материала); 

– дни открытых дверей (ознакомление родителей с содержа-

нием, организационными формами и методами речевого разви-

тия детей); 

– тематические консультации (создание условий, способствую-

щих преодолению трудностей во взаимодействии педагогов и роди-

телей по вопросам развития детей в условиях семьи); 

– видеотека – содержит записи занятий (индивидуальных, 

подгрупповых, фронтальных), праздников, развлечений. Родите-

ли могут просмотреть видеозапись самостоятельно, задав вопро-

сы специалистам, либо сразу просматривается со специалистом, 

который дает комментарии по ходу просмотра и по его оконча-

нии; 

– родительские чтения (ознакомление родителей с особенностя-

ми возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами всестороннего развития детей); 

– мастер-классы (овладение практическими навыками совмест-

ной партнерской деятельности взрослого и ребенка); 

– ведение карт взаимодействия.  

Таким образом, родители, педагоги, общественность прини-

мают активное участие в выборе образовательных программ; 

планировании работы; реализации образовательных программ; 

оценке качества работы, что позволяет наглядно увидеть пробле-

мы, достижения детей; прогнозировать дальнейшие шаги в рабо-

те; определить направления фронтальной, подгрупповой, инди-

видуальной работы в итоге на практике вовлечь общественность 

в управление качеством образования на основе государственно-

общественного управления реализацией образовательных про-

грамм. 
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А. А. Гуськова 

Челябинская область, г. Касли, МОУ «Каслинская СОШ № 24» 

Модель повышения качества образования,  

обеспечивающая государственно-общественный  

характер реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

В XXI веке представление о качестве жизни человека неотделимо 

от качества его образования. На сегодня качество образования высту-

пает обобщенной мерой эффективности функционирования всей обра-

зовательной системы школы, являясь показателем успеха образова-

тельного учреждения, успеха его выпускников. Можно ли на сего-

дняшний день полностью удовлетворить запросы потребителей обра-

зовательных услуг – то есть обучающихся и их родителей? Безусловно, 

можно, наметив программу организационных действий, привлекая в 

качестве субъектов управленческой деятельности самих потребителей. 

Так как один из принципов государственной политики, полу-

чивший отражение в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», предполагает государственно-

общественный характер управления образованием, то в мероприя-

тиях данных программ предусмотрено активное участие в управле-

нии учреждением обучающихся и их родителей.  

Общественный характер управления системой образования про-

является в том, что наряду с органами государственной власти в об-

разовательной организации создаются общественные органы, в ко-

торые входят представители участников образовательных отноше-

ний, а также общественности. Критерием эффективности такой со-

вместной деятельности является результативность реализации ос-

новных образовательных программ начального, основного и сред-

него общего образования. 

Уставом МОУ «Каслинская СОШ № 24» определены и с успехом 

функционируют следующие органы самоуправления (рис. 1): Совет 

МОУ «Каслинская СОШ № 24», Попечительский совет, Педагоги-

ческий совет, общее собрание работников, общешкольный роди-

тельский комитет. С введением Закона Российской Федерации 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» очевидной 

стала роль Ученического совета. Работа всех органов самоуправле-

ния строится в соответствии с локальными актами, принятыми 

МОУ «Каслинская СОШ № 24». 
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Рис. 1. Органы самоуправления МОУ «Каслинская СОШ № 24» 

 

Главная цель совместной работы всех органов самоуправления 

МОУ «Каслинская СОШ № 24» – обеспечить демократичный подход в 

управлении и реализовать содержание федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), которые представляют собой от-

ражение интересов личности, общества и государства, добиться посто-

янного и непрерывного развития общеобразовательной организации. 

Так как в настоящее время активность родителей и интерес к сис-

теме образования возрос, то в органы общественного управления МОУ 

«Каслинская СОШ № 24» были избраны деятельные, творческие люди, 

способные не только решать сложившиеся проблемы школы, но и при-

влекать к их решению социальных партнеров. Поиск социальных 

партнеров происходит постоянно. В городе Касли отсутствуют градо-

образующие предприятия, но те партнеры, к которым обращаются 

члены органов самоуправления, оказывают действенную помощь. 

Содержание государственно-общественного управления МОУ 

«Каслинская СОШ № 24» составляет деятельность его субъектов по 

следующим направлениям: 

– обеспечение функционирования образовательной системы МОУ 

«Каслинская СОШ № 24» (участие в принятии нормативно-правовых 

актов, помощь в материально-техническом обеспечении учебного про-

цесса, функции общественного контроля за деятельностью общеобра-

зовательной организации по различным направлениям и т. д.); 

– развитие образовательной системы (участие в мероприятиях, 

направленных на модернизацию системы образования, реализация 

Программы развития и Основных образовательных программ, под-

держка талантливых и одаренных учащихся, мотивирование роди-

телей учащихся и социальных партнеров к совместной продуктив-

ной деятельности). 

Органы самоуправления МОУ «Каслинская СОШ № 24» 

Совет МОУ «Каслинская 

СОШ № 24» 

Попечительский совет 

Педагогический  

совет 

Ученический  

совет 

Общее собрание работников  

Общешкольный родительский комитет 
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Каждый орган самоуправления имеет свои определенные задачи:  

– Совет МОУ «Каслинская СОШ № 24» призван выработать 

стратегию развития организации, поиск оптимальных путей для 

решения сложившихся проблем. 

– Попечительский совет помогает привлекать внебюджетные 

средства, которые в первую очередь под руководством членов По-

печительского совета расходуются на поддержку талантливых де-

тей, стимулирование одаренных учащихся, а также на поддержку 

активных, творческих педагогов.  

– Ученический совет подключается к разработке всех норматив-

ных документов, связанных с регламентом деятельности учащихся 

(«Правила внутреннего распорядка для учащихся», «Положение о 

летней трудовой практике», «Правила посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом» и т. д.). 

– Педагогический совет решает вопросы совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, введения новых образователь-

ных технологий, позволяющих повысить качество образования. 

Все органы государственно-общественного управления МОУ «Кас-

линская СОШ № 24» действуют на основе принципов управленческого 

взаимодействия и являются партнерами в осуществлении совместной 

управленческой деятельности по реализации основных образователь-

ных программ общего образования. Такое управленческое взаимодей-

ствие позволяет мобилизовать все потенциалы: интеллектуальный, 

творческий, кадровый и т. д., которое в итоге приводит к своевремен-

ному достижению всех поставленных целей. 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ, 

прежде всего, необходимо создание условий для организации образо-

вательной деятельности. Административной команде достаточно 

сложно без помощи общественных органов управления подготовить 

здание школы к функционированию в учебном году. Помимо привле-

чения финансовых средств на приобретение современного оборудова-

ния, обеспечение ремонтных работ, Совет учреждения и Попечитель-

ский совет ведут общественный контроль целевого использования ма-

териально-технического оснащения школы. Создание общественных 

комиссий и их работа позволяют создать систему контроля по всем на-

правлениям деятельности образовательной организации: озеленение 

пришкольной территории, соблюдение санитарных норм, организация 

питания учащихся, обеспеченность учебной литературой. 

Любые образовательные результаты требуют оценки на предмет со-

ответствия заданным стандартам. Поэтому следующим шагом стала 

работа по созданию системы оценки качества образования в школе. 
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В 2013 году администрацией школы совместно с учителями был под-

готовлен и проведен педагогический совет «От системы оценки каче-

ства образования в деятельности педагога к системе оценки качества 

образования в школе». Были рассмотрены требования к оценке качест-

ва образования на современном этапе, существующие модели оценки 

качества образования в школе, технологии оценивания учебных дос-

тижений учащихся в деятельности педагогов начальной школы, рабо-

тающих в соответствии с ФГОС, а также оценка внеучебных достиже-

ний учащихся на ступенях основного и среднего образования. 

По решению педагогического совета была выбрана модель оценки 

качества образования в школе, разработано и утверждено «Положение о 

системе оценки качества образования» (рис. 2). Основу нашей системы 

составляют экспертиза и мониторинг – т. е. всестороннее изучение со-

стояния образовательного процесса, условий и результатов образова-

тельной деятельности, а также измерение – оценка уровня образова-

тельных достижений учащихся с помощью различных контрольно-

измерительных материалов, которые стандартны и содержание которых 

соответствует реализуемым основным образовательным программам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель повышения качества образования МОУ «Каслинская 

СОШ № 24», обеспечивающей государственно-общественный характер 

управления 

Государственно-общественное управление 

Общество: 

– общественное мнение; 

– общественное наблюдение  

и контроль 

 

Государство: 

– лицензирование; 

– аккредитация; 

– контроль; 

– ГИА 

Образовательная среда 

Результат: 

Повышение качества образования 

– результаты ГИА; 

– результаты участия в олимпиадах  

и конкурсах; 

– результаты внеурочной деятельности 

Условия: 

– нормативно-

правовые кадровые; 

– материально-

технические; 

– информационные 

Открытость информации 

– школьный сайт 

– публичный отчет 
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Оценка качества образования в соответствии с выбранной моде-

лью осуществляется посредством внутришкольного контроля, неза-

висимой оценки качества в форме государственной итоговой атте-

стации, а также общественной экспертизы. 

На уровне образовательной организации Совет учреждения ведет 

постоянный мониторинг качества образования, анализирует результаты 

государственной итоговой аттестации, принимает участие в промежу-

точной и итоговой аттестации учащихся. Общешкольный родитель-

ский комитет на заседаниях в течение года обсуждает результаты те-

кущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Кроме того, 

администрация школы проводит анкетирование учащихся и родителей 

с целью определения степени удовлетворенности результатами дея-

тельности учреждения потребителями образовательных услуг. 

В течение трех последних лет наши выпускники имеют высокие 

средние баллы по итогам государственной итоговой аттестации по 

всем предметам, благодаря внутренней систематической работе по 

оценке учебных достижений на различных этапах подготовки выпу-

скников к итоговой аттестации. 

Кроме учебных результатов мы гордимся и нашими внеучебны-

ми достижениями: это победы учащихся в спортивных соревнова-

ниях по волейболу, легкой атлетике, пешеходному туризму различ-

ного уровня. Именно благодаря Попечительскому совету учащиеся 

школы имеют возможность принимать участие в муниципальных и 

областных мероприятиях. 

Результатом деятельности органов самоуправления считаем соз-

данный в Каслинском муниципальном районе положительный 

имидж школы, который помогает привлекать контингент, желаю-

щий получить качественное образование. 

Следуя принципу открытости и гласности, вся информация от-

крыта для общественности с помощью официального школьного 

сайта. Ежегодно на сайте размещается публичный отчет директора 

школы. Кроме того, сайт содержит разделы с информацией каждого 

органа самоуправления. 

Таким образом, государственно-общественное управление на-

шей организацией представляет собой эффективный механизм соз-

дания условий реализации основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. Отношения 

всех участников образовательных отношений формируются на ос-

нове взаимодействия, через которое реализуются действия каждого 

из партнеров, одинаково понимающих проблему и пути решения 

этой проблемы.  



93 

 

И. А. Крохалёва, Н. В. Гук 

г. Челябинск, МАДОУ ДС № 482 

И. Д. Борченко 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Модель социального партнерства  

детского сада и семьи 

Организация работы с родителями воспитанников создается с 

целью вовлечения их в образовательный процесс и построения еди-

ного образовательного пространства и среды развития в совместной 

деятельности и общении. 

Из всех форм взаимодействия дошкольной организации и семьи, 

на наш взгляд, актуально социальное партнерство. При этом каж-

дый институт (семья и организация) признают, с одной стороны 

свою самостоятельность и автономию, а с другой стороны, осозна-

ют, что без совместного участия реализация задач развития ребенка 

может не увенчаться успехом. Наличие модели социального парт-

нерства и системность взаимодействия социальных партнеров и 

детского сада обеспечивают эффективность общественно-

семейного воспитания (табл.). 

 
Модель взаимодействия дошкольной организации и семьи 

Цель: создание единого образовательного пространства 

«детский сад – семья», обеспечивающего целостное развитие  

личности дошкольника, через организацию взаимодействия детского 

сада с семьями воспитанников на основе социального партнерства 

Задачи: 

Создание в 

ДОУ условий 

для взаимо-

действия с 

семьями вос-

питанников 

Планирование 

работы на осно-

ве анализа 

структуры се-

мейного социу-

ма и психологи-

ческого климата 

Привлечение ро-

дителей к уча-

стию в жизнедея-

тельности дет-

ского сада и к 

участию в управ-

лении 

Оказание роди-

телям консуль-

тативной по-

мощи 

Направления взаимодействия 

Практическое Информацион-

ное направление 

Консультативное 

направление 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

Формы работы 

– мероприя-

тия дошко-

льной орга-

– мероприятия детского сада, 

объединяющие родителей и 

детей с целью лучше узнать 

– мероприятия в семье, 

инициированные педа-

гогами детского сада 
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низации с 

родителями с 

целью по-

вышения их 

компетенции 

по различ-

ным вопро-

сам: «Дни 

открытых 

дверей», 

мастер-

классы, кон-

сультации 

специали-

стов и т. д. 

ребенка и его интересы, по-

требности: праздники, досуги 

и развлечения в соответствии 

с календарем массовых меро-

приятий (осенние и новогод-

ние утренники, День матери, 

День здоровья, День защит-

ника Отечества, Междуна-

родный женский день, Мас-

леница и др.), спортивные 

праздники, тематические ак-

ции детского сада, семейные 

конкурсы, экскурсионные и 

туристические походы и т. д. 

для активизации роди-

тельского участия и по-

вышения заинтересо-

ванности родителей в 

участии в образова-

тельном процессе: вы-

ставки совместных ра-

бот, дидактические аль-

бомы, домашние кол-

лекции и традиции, се-

мейные презентации, 

портфолио ребенка и 

семьи и др. 

Результат:  

успешное развитие воспитанников и реализация творческого  

потенциала семьи 

 

Социальное партнерство – тип социального взаимодействия, 

ориентирующий участников на равноправное сотрудничество, по-

иск согласия и оптимизацию отношений. Основная цель взаимодей-

ствия: создание единого образовательного пространства «детский 

сад – семья», обеспечивающего целостное развитие личности до-

школьника, через организацию взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников на основе социального партнерства.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной органи-

зации заложены следующие принципы: 

1. Родители и педагоги являются партнерами в оздоровлении, 

воспитании и обучении детей. 

2. Единство реализации цели в вопросах развития личности. 

3. Знание педагогами и родителями воспитательных возмож-

ностей педагогического коллектива и семьи, максимальное ис-

пользование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми. 

4. Анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учре-

ждения. 

5. Добровольность и открытость, взаимное доверие, уважение 

друг к другу. 

6. Равноправие и равноответственность родителей и педагогов. 

7. Индивидуальный и дифференцированный подход к каждой 

семье. 
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В условиях реализации Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

неотъемлемой составляющей является создание условий перевода 

системы взаимодействия с семьями воспитанников на качественно 

новый уровень. Необходимо решить ряд задач: 

1. Создание нормативно-правового и документационного про-

странства для организации взаимодействия с семьей в условиях 

введения ФГОС ДО. 

2. Разработка стратегии обновления содержания и форм взаимо-

действия с семьями воспитанников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

3. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представите-

лей) и детях, изучение семей, их трудностей и запросов; выявление 

готовности семьи к сотрудничеству с дошкольной организацией. 

4. Реализация оптимальной модели управления взаимодействием 

дошкольной организации с семьями воспитанников. 

5. Разработка системы инновационной методической работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов в реше-

нии вопросов взаимодействия с семьями воспитанников в соответ-

ствии с требованиями ФГОС.  

6. Создание условий для возможности включения родителей в 

образовательный процесс. 

7. Формирование доверительных отношений родителей с педаго-

гическим коллективом детского сада в процессе повседневного об-

щения и организованных мероприятий. 

8. Планирование и реализация психолого-педагогической под-

держки важнейших социальных функций семьи: правовой, воспита-

тельной, рекреативной (досуговой), коммуникативной, влияющих 

на качество семейного воспитания. 

9. Внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с 

семьями в практику психолого-педагогического партнерства, спо-

собствующих повышению потенциала взаимодоверительных и рав-

ноответственных отношений. 

10. Формирование открытой системы информатизации процес-

сов взаимодействия с семьями воспитанников. 

Понятие «партнерство» предполагает деление на равные доли 

участия взаимодействующих субъектов, поэтому построение парт-

нерских отношений дошкольной организации и семьи основано на 

равноактивности и взаимосвязанном воздействии двух сторон в ин-

тересах развития ребенка. Условия перевода системы взаимодейст-

вия с семьями воспитанников на качественно новый уровень пред-
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полагает обязательное прохождение этапов, на которых происходит 

смена позиции и ролей участников образовательной системы: 

1. Формулирование цели, ее равночтение, взаимное понимание и 

принятие всеми участниками образовательного процесса. Выработ-

ка общих целевых основ – это фундамент успешного сотрудничест-

ва в будущем. При этом необходимо понимать, что у партнеров мо-

гут быть очевидными различия в приоритетах и мнениях по поводу 

общей цели и в этом смысле целеполагание – это непрерывный ди-

намический процесс, который предусматривает учет различных 

мнений и корректировку цели на разных этапах ее реализации. По 

сути, этот процесс сводится к определению конкретной проблемы и 

поиск решений этой проблемы. 

2. Построение системы взаимодействия, основанной на доверии 

партнеров. В рамках традиционных моделей работы детского сада 

(«домашние задания» и формальные родительские собрания под ло-

зунгом просвещения родителей) усиливается кризис доверия между 

участниками, расширяется объем обоюдных претензий и обвине-

ний. Поэтому так важно выбрать модель свободную от стереотипов 

и ярлыков, формировать позитивный имидж педагога дошкольной 

организации и детского сада в целом, посредством выбора эффек-

тивных сценариев нетрадиционных мероприятий в детском саду. 

3. Осознание взаимозависимости семьи и дошкольной организации. 

Определение места, роли, возможностей и ответственности каждого 

института в достижении цели. Основой для понимания полномочий 

каждого из партнеров служит общественный договор, где принципи-

альное значение имеет со стороны родителей безусловная родитель-

ская любовь к ребенку, забота о нем, как о самоценной личности и 

принятие таким, какой он есть, а со стороны детского сада система со-

циальных требований к ребенку как основы общественного формиро-

вания личности. Согласование позиций каждого партнера происходит 

путем договоренности на основе данных анкетирования, опросов, эссе 

и в ходе «живого» обсуждения. На основе чего специалистами детско-

го сада и разрабатываются сценарии дальнейшего сотрудничества.  

4. Поиск ресурсов для решения поставленных задач: новые фор-

мы сотрудничества плюс компетентность педагогов плюс семейные 

ценности и традиции семейного воспитания. Для определения на-

правлений партнерской деятельности мы выбрали критерий по це-

левым установкам: 

– мероприятия дошкольной организации с родителями с целью 

повышения их компетенции по различным вопросам: «Дни откры-

тых дверей», мастер-классы, консультации специалистов и т. д. 
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– мероприятия детского сада, объединяющие родителей и детей 

с целью лучше узнать ребенка и его интересы, потребности: празд-

ники, досуги и развлечения в соответствии с календарем массовых 

мероприятий (осенние и новогодние утренники, День матери, День 

здоровья, День защитника Отечества, Международный женский 

день, Масленица и др.), спортивные праздники, тематические акции 

детского сада, семейные конкурсы, экскурсионные и туристические 

походы и т. д. 

– мероприятия в семье, инициированные педагогами детского 

сада для активизации родительского участия и повышения заинте-

ресованности родителей в участии в образовательном процессе: вы-

ставки совместных работ, дидактические альбомы, домашние кол-

лекции и традиции, семейные презентации, портфолио ребенка и 

семьи и др. 

Деятельность в рамках предложенной модели социального парт-

нерства детского сада и семьи предполагает: 

 формирование банка данных социальных характеристик семей; 

 составление программы изучения семьи (ее структуры, психо-

логического климата, принципов семейных отношений, социально-

го статуса отца и матери); 

 изучение потребностей родителей в участии жизнедеятельно-

сти дошкольной организации; 

 создание материально-технических условий для общения с 

родителями; 

 систематическое проведение дней открытых дверей для семей 

воспитанников; 

 апробирование способов реализации потенциала семей в до-

школьной организации (спортивная семья, хобби – рукоделие, му-

зыкальная семья); 

 создание семейных клубов по интересам; 

 обобщения положительного семейного и педагогического 

опыта. 

Важное условие партнерских отношений – расположение к себе 

родителей в условиях открытой образовательной системы детского 

сада, создания единого образовательного пространства для полно-

ценного развития ребенка, в результате которого: 

1. Для каждого конкретного ребенка будет возможным выстро-

ить систему индивидуального педагогического сопровождения его 

образовательной деятельности в семейной среде, согласованную в 

результате активного взаимодействия педагога и членов семьи: пол-

ная информированность обеих сторон; своевременное и согласо-
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ванное взаимодействие-взаимопомощь; коррекция возможностей 

ребенка в достижении образовательных результатов. 

2. Для каждой конкретной семьи будет обеспечена доступность 

полной картины о возможностях ребенка в саморазвитии, регулиро-

вание системы ценностей и целей его образования; возможность 

предотвратить опасность отсутствия взаимопонимания; учитывать 

потенциал партнерских отношений с детским садом для регулиро-

вания, исполнения образовательных потребностей семьи и ребенка. 

Родители становятся не только полноправными участниками об-

разовательного процесса как в смысле участия в педагогических 

мероприятиях, так и в плане принятия управленческих решений. 

Родители владеют информацией о том, какие программы и разви-

вающие технологии, используются в работе с детьми, какая квали-

фицированная помощь оказывается детям. С точки зрения совре-

менного законодательства детский сад то самый институт, который 

находит эффективные средства для реализации социального заказа 

родителей в приемлемом для них направлении. 
 

 

 

С. В. Кувшинникова 

Челябинская область, г. Карабаш, МКОУ СОШ № 1 

И. Д. Борченко 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Опыт и перспективы использования модели  

государственно-общественного управления  

качеством общего образования в условиях введения 

профессиональных стандартов  

В связи с новыми подходами в образовании изменились требования 

к качеству образования. Участие общественности в создании условий 

для повышения качества образования прописано в ФЗ «Об образова-

нии в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. Одним из механизмов повышения ка-

чества образования является государственно-общественное управление 

в условиях введения профессиональных стандартов, как инструмента 

повышения качества образования, средства отбора педагогических 

кадров в образовательной организации. 

В МКОУ СОШ № 1 возникла проблема соответствия требований 

Российского законодательства к качеству образования и ресурсами 

школы, необходимыми для достижения качества современного об-

разования.  



99 

 

Данная проблема в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша была решена 

через введение государственно-общественного управления как од-

ного из механизмов создания условий эффективной реализации ос-

новных образовательных программ. 

С целью обеспечения государственно-общественного характера 

реализации основных образовательных программ начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования была разрабо-

тана модель образовательной системы, обеспечивающей современ-

ное качество образования на основе государственно-общественного 

управления реализацией основных образовательных программ в ус-

ловиях введения профессиональных стандартов. 

Целью создания модели является эффективная реализация ос-

новных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования, обеспечивающих достижение современного 

качества образования в условиях введения профессиональных 

стандартов через взаимодействие с субъектами государственно-

общественного управления в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша (рас-

ширение коллегиальных, демократических форм управления, реа-

лизацию государственно-общественных принципов управления; 

развития социального партнерства в системе образования как пу-

ти решения актуальных проблем развития и модернизации обра-

зования через внедрение механизма общественного управления; 

наполнение профессионального стандарта педагога новыми ком-

петенциями).  

Для достижения поставленной цели должны быть решены сле-

дующие задачи: 

1) отбор эффективных управленческих механизмов, которые 

обеспечивают реализацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования в условиях вве-

дения профессиональных стандартов через систему ГОУ в МКОУ 

СОШ № 1 г. Карабаша; 

2) отбор кадровых ресурсов, обладающих профессиональными 

компетенциями, которые соответствуют требованиям стандарта; 

3) создание системы ГОУ в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша, на-

правленной на достижение качества образования в условиях введе-

ния профессиональных стандартов. 

Были сформированы органы управления школой и распределены 

полномочия субъектов ГОУ, созданы условия для участия в управ-

лении МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша педагогов, родителей, обучаю-

щихся и социальных партнеров через: Управляющий совет школы; 

коллегиальные органы управления: родительскую конференцию; 
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комиссию по урегулированию споров, между участниками образо-

вательных отношений; педагогический совет; методический совет; 

школьный ученический совет; путем привлечения социальных 

партнеров. Каждый орган имеет свои полномочия. 

С целью повышения профессиональной компетентности педаго-

гов руководителем МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша определено со-

держание деятельности по работе с кадрами на основе ГОУ через 

разработку персонифицированных программ на основе изучения 

профессионального стандарта педагога; участие в реализации науч-

но-прикладного проекта «Государственно-общественное управле-

ние образовательной организацией как механизм достижения со-

временного качества образования» с ГБОУ ДПО ЧИППКРО, работу 

базовой школы, базовой площадки «Современный образовательный 

менеджмент. Государственно-общественный характер управления 

реализацией ФГОС». 

С целью формирования деятельности педагога как успешного 

профессионала мобильного, способного к нестандартным трудовым 

действиям, ответственного и самостоятельного в принятии решений 

в рамках методической работы школы стали применяться такие 

формы работы, которые носят деятельностный характер. 

В МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша педагоги повышают профессио-

нальные компетентности формальным способом: прохождение кур-

сов повышения квалификации и переподготовки, прохождение ста-

жировки и неформальным способом: использование педагогиче-

ских ресурсов школы, разработка и реализация персонифицирован-

ных программ повышения квалификации, работа «Школы настав-

ника», которая реализуется в двух направлениях: «Школа молодого 

педагога» и тьюторское сопровождение, школьные объединения пе-

дагогов-предметников и смешанные творческие группы педагогов 

по решению имеющихся проблем.  

Новой для нас является такая форма работы как сетевое взаимо-

действие: между образовательными организациями города; система 

дистанционного обучения, обмен опытом с коллегами на форумах и 

в профессиональных сетях, а также доступ к цифровым педагогиче-

ским ресурсам.  

Организация сетевого взаимодействия педагогов осуществляется 

на международном образовательном интернет-портале «Мир учите-

ля»; на муниципальном (школы и организации дополнительного 

образования) и региональном уровне (школы области, являющиеся 

базовыми площадками по вопросам государственно-общественного 

управления). 
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Для эффективной реализации основных образовательных про-

грамм при взаимодействии субъектов ГОУ осуществлялось сле-

дующее: формирование системы общественного наблюдения, сис-

темы общественной экспертизы, системы изучения уровня удовле-

творенности реализацией основных образовательных программ на-

чального общего, основного общего образования участников обра-

зовательных отношений. Были определены механизмы по распро-

странению опыта реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования на основе прин-

ципа государственно-общественного управления. 

В школе сформирована система общественного наблюдения за 

реализацией основной образовательной программы начального об-

щего образования и основной образовательной программы основ-

ного общего образования через публичный отчет, результаты само-

обследования и сайт МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша. 

Процедура общественного наблюдения проводится через: 

– достижение индивидуальных образовательных результатов;  

– уровень профессиональной компетентности педагогов (участие 

в инновационной деятельности; готовность к повышению педагоги-

ческого мастерства; образовательные достижения обучающихся 

(мотивированные и способные обучающиеся, медалисты, победите-

ли олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 

– создание условий для сохранения жизни и здоровья участников 

образовательных отношений; 

– работу службы психолого-педагогического сопровождения; 

– организацию информационно-образовательной среды и соблю-

дение принципов гласности и открытости; 

– соблюдение нормативно-правовых условий взаимодействия 

семьи и школы. 

Сформированность системы общественного наблюдения отра-

жена в плане работы МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша (достижения в 

конкурсах профессиональных мастерства различного уровня; в про-

токолах заседаний коллегиальных органов управления по вопросам 

реализации основных образовательных программ). 

Сформированность системы общественной экспертизы за реали-

зацией основных образовательных программ рассматривается роди-

телями, представителями профессионального сообщества, обучаю-

щимися старшей школы, социальными партнерами с точки зрения 

выполнения социального заказа, достижения планируемых резуль-

татов. Участие общественности в экспертизе реализации основных 

образовательных программ осуществляется через: 
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– контроль качества образования; 

– материально-технические условия реализации основных обра-

зовательных программ; 

– требования СанПиН.  

В МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша была разработана нормативно-

правовая база участия органов государственно-общественного 

управления качеством общего образования в условиях введения 

профессиональных стандартов. 

С целью реализации принципа информационной открытости в 

МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша информация размещается на сайте 

школы (http://mkousosh1.ru/), деятельность школы систематически 

освещается в средствах массовой информации и телевидении муни-

ципального и регионального уровня. Эффективность участия пред-

ставителей государственно-общественного управления в реализа-

ции основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования представлена пуб-

ликациями в СМИ об участии общественности в реализации про-

граммы воспитания и социализации. 

В школе накоплен опыт государственно-общественного управления 

качеством общего образования в условиях введения профессиональ-

ных стандартов. Для стимулирования активного участия общественно-

сти в делах школы используются различные способы мотивации.  

Эффективность участия представителей государственно-

общественного управления в реализации основных образователь-

ных программ общего образования представлена обобщением эф-

фективного опыта участия представителей государственно-

общественного управления в реализации основных образователь-

ных программ через базовую площадку «Современный образова-

тельный менеджмент. Государственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего образования», публикации о 

вовлечении общественности к реализации основных образователь-

ных программ, организацию сетевого взаимодействия педагогов.  

Достижение качества образования стало возможным при взаи-

модействии с субъектами государственно-общественного управле-

ния в части создания материально-технических, программно-

методических условий, привлечение внешних ресурсов через дос-

тижение планируемых личностных, предметных, метапредметных 

результатов, которые отслеживались на основании диагностическо-

го инструментария для проведения регионального мониторинга ка-

чества общего образования и соответствие компетентностей педаго-

га требованиям профессионального стандарта.  

http://mkousosh1.ru/
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Реализация модели государственно-общественного управления ка-

чеством общего образования в условиях введения профессиональных 

стандартов позволил увеличить долю педагогических работников эф-

фективно использующих современные образовательные технологии, 

процент учителей, участвующих в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ, а также увеличилось количество руководящих и 

педагогических работников образовательной организации, участвую-

щих в реализации или в разработке и апробации современных моде-

лей доступного и качественного образования.  

Практическая реализация модели предполагает выстраивание 

системы взаимодействия всех субъектов образовательной деятель-

ности управления качеством общего образования в условиях введе-

ния профессиональных стандартов. 
 

 

 

Е. В. Лысенко 

г. Воронеж, ГБОУ ДПО ВО ИРО 

Эффективное партнерство  

муниципальной системы образования  

как средство достижения современного качества  

образования 

Изменения, происходящие в системе образования, новые задачи, 

стоящие перед образовательными организациями, побуждают к пе-

ресмотру взаимоотношений между участниками образовательного 

процесса. Широкий интерес к вопросам образования обуславливает 

необходимость вовлечения общественности в управление образова-

нием. Важнейшей задачей образовательной системы становится ор-

ганизация диалога с различными представителями общественности. 

Этот диалог осуществляется через широкое внедрение в практику 

форм государственно-общественного управления. Воронежской об-

ластью сделаны очень важные шаги к практической реализации 

этого одного из основных принципов государственной политики в 

области образования. 

В основу функционирования модели «Муниципальный управ-

ляющий совет» Аннинского муниципального управляющего совета 

положена идея о том, что наличие муниципального управляющего 

совета поможет обеспечить сетевое взаимодействие государствен-

ных и общественных структур в достижении доступности качества 

и эффективности системы образования в границах муниципалитета. 
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Смысл внедрения данной модели в том, чтобы эффективно опреде-

лять пути развития муниципальной системы образования, успешно 

взаимодействовать с управляющими советами образовательных ор-

ганизаций, профсоюзными комитетами, педагогическим сообщест-

вом района, родительской общественностью и различными общест-

венными организациями. 

В основу деятельности модели закладываются следующие ос-

новные принципы: законность, коллегиальность, добровольность, 

гуманность, демократичность, гласность, системность, согласован-

ность и другие, в полной мере соответствующие общим управлен-

ческим принципам. 

Муниципальный управляющий совет по развитию системы об-

разования в Аннинском муниципальном районе (далее – Совет) яв-

ляется коллегиальным органом самоуправления при администрации 

Аннинского муниципального образования. Совет является коллек-

тивным органом выработки и оценки решений по реализации про-

граммы развития, созданию условий для успешного функциониро-

вания муниципальной системы образования. Создан в рамках реа-

лизации КПМО в Воронежской области распоряжением админист-

рации Аннинского муниципального района от 09.01.2008 г. 

В составе Совета представители органов управления муниципа-

литета (3 чел.); представители советов образовательных организа-

ций муниципалитета (5 чел.); представители общественных органи-

заций и социальных партнеров (председатель районного комитета 

профсоюзов работников образования, ветеран педагогического тру-

да, руководитель телекомпании, главный врач районной больницы, 

директор Аннинского хлебозавода, директор ООО «АгротехГарант 

Пугачевский») – (6 чел.).  

К основным полномочиям Совета относятся: определение путей 

развития муниципальной системы образования, утверждение про-

граммы ее развития; проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов власти муниципалитетов по вопросам об-

разования; представление муниципальной системы образования по 

вопросам своей компетенции в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях. Совет согласовывает про-

грамму координации деятельности и планы работы советов образо-

вательных организаций в муниципальной системе образования; 

профили обучения в 10–11 классах; программы общественно-

полезной, досуговой деятельности детей и подростков; организует 

участие в областных конкурсах на уровне муниципалитета («Вме-

сте с управляющим советом», «Лучший публичный доклад», «Ли-



105 

 

тературный лабиринт», «Юность: творчество, поиск, успех», фести-

валь школьных театров и др.)  

В сфере финансово-хозяйственной деятельности муниципальный 

управляющий совет рассматривает вопросы эффективного и рацио-

нального использования бюджетных средств (обосновывает потреб-

ность и согласовывает планы по оптимизации штатного расписания 

организаций, определяет основания для поощрения руководителей). 

Предложение, поступившее от родительской общественности и ряда 

управляющих советов школ о переходе на 5-дневную учебную неделю 

образовательных организаций района, было принято в соответствии с 

решением Совета по развитию системы образования с учетом мнения 

экономической службы, специалистов здравоохранения.  

Комиссия по распределению централизованного фонда стимули-

рования руководителей образовательной организации руководству-

ется Положением, утвержденным Советом по развитию образова-

ния. Критерии эффективности деятельности руководителей пере-

сматриваются ежегодно. Муниципальный управляющий совет со-

действует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития системы образования, определяет цели и 

направления их расходования; дает согласие на сдачу в аренду по-

мещений муниципальной системы образования в установленном 

порядке закрепленных за ней объектов собственности; заслушивает 

и утверждает отчет руководителя органа управления по итогам 

учебного и финансового года. В вопросах взаимоотношений участ-

ников образовательного процесса Совет рассматривает жалобы и 

заявления обучающихся, их родителей (законных представителей) 

работников образовательной организации на действия (бездействие) 

педагогического и административного персонала, представителей 

муниципальных органов власти и принимает по ним решения; дает 

рекомендации главе администрации муниципального образования, 

профсоюзным органам по вопросам заключения коллективного до-

говора; ходатайствует при наличии оснований перед главой адми-

нистрации муниципального образования о поощрениях, дисципли-

нарных взысканиях руководителя органа управления муниципаль-

ной системой образования, руководителей образовательных органи-

заций. Совет утверждает Программу развития; Положения о прове-

дении конкурсов, смотров в муниципалитете; другие локальные 

нормативные акты, касающиеся деятельности системы образования.  

По инициативе Совета на базе Аннинской СОШ с УИОП в 

2012 году была проведена Всероссийская видеоконференция по об-

суждению проекта Закона «Об образовании в РФ», в которой при-
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няли участие председатели управляющих советов образовательных 

организаций, молодые учителя, родительская общественность. 

В 2013 году Аннинским отделением Воронежской областной физ-

культурно-спортивной общественной организацией «Урожай» при 

поддержке Совета и администрации района были проведены 

VII Воронежские летние сельские спортивные игры. В активе Сове-

та – участие в организации площадки «Молодые учителя» на обла-

стном образовательном форуме «Молгород» совместно с Воронеж-

ским региональным отделением общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское педагогическое собрание» (ВРО ООО 

ВПС) и Советом молодых учителей Аннинского района, конкурсы 

«Мои инновации в образовании» среди молодых учителей, «На-

следники Юрия Гагарина», «Сохраним историческую память о за-

щитниках нашего Отечества» и др.  

Совет приглашает на свои заседания работников муниципальной 

системы образования и общеобразовательных организаций, управ-

ляющих советов, общественных организаций для получения разъ-

яснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входя-

щим в компетенцию Совета; запрашивает и получает у руководите-

лей подразделений администрации муниципального образования, 

общеобразовательных учреждений информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией его решений. Предложения и замечания Совета ис-

пользуются при планировании развития системы образования Ан-

нинского муниципального района. Реструктуризация системы об-

щего образования района проводится в соответствии с рекоменда-

циями управляющих советов образовательных организаций, сель-

ских сходов и решений Совета. Неоднократно заслушивались отче-

ты о ходе реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», отчеты о работе управляющих советов школ. 

Модель Совета, в центре которой отдел образования, опеки и попе-

чительства, представляется наиболее оптимальной и эффективной.  

В зависимости от степени взаимодействия различных структур, 

входящих в состав модели, любая составляющая модели может быть 

изменена или дополнена. Именно поэтому основным механизмом реа-

лизации нашей модели является консолидация возможностей социума 

(интеллектуальных, организационных, финансовых), направленных на 

повышение эффективности системы образования.  

Например, одним из основных полномочий Совета является 

представление муниципальной системы образования по вопросам 

своей компетенции в государственных, муниципальных, общест-
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венных и иных организациях. Так, в 2014 году благодаря активному 

участию членов Совета в разработке и защите инновационного про-

екта «Детский сад Пугачѐвской СОШ», он стал победителем регио-

нального конкурса проектов «Детский сад – лидер образования Во-

ронежской области». Примеров консолидированного взаимодейст-

вия, эффективного партнерства Совета достаточно. 

В настоящее время муниципальный управляющий совет системы 

образования Аннинского района Воронежской области сохраняет 

высокий потенциал развития, что подтверждается положительными 

тенденциями изменения многих ее характеристик, например, 

трансформации сети дошкольных образовательных учреждений.  

При поддержке Совета и активной позиции главы Аннинского 

муниципального района удалось реализовать запланированные ме-

роприятия «дорожной карты» по увеличению охвата детей про-

граммами дошкольного образования. В сельской местности на ус-

ловиях софинансирования было введено 4 современных детских са-

да на 60 мест: на базе МКОУ Берѐзовская СОШ, МКОУ Нащекин-

ская СОШ, МКОУ Хлебородненская СОШ. Восстановлен МКДОУ 

Бродовский ЦРР детский сад «Родничок» на 60 мест. В 2014-2015 

гг. на базе сельских школ открыто 13 детских садов. 

В 2008 году Совет совместно с отделом образования, опеки и 

попечительства организовали и провели районный конкурс «Луч-

ший педагог образовательной организации» на грант главы админи-

страции Аннинского муниципального района. В 2014–2015 учебном 

году в конкурсе приняли участие 41 педагог из 40 образовательных 

организаций. Победители и призеры получили денежное вознагра-

ждение. При поддержке Совета традиционно проводятся ежегодная 

ученическая научно-практическая конференция «Юность: творчест-

во, поиск, успех», районный конкурс детских театральных коллек-

тивов и др. По инициативе управляющих советов образовательных 

организаций и Аннинского молодежного парламента отличникам 

обучения и медалистам выплачиваются единовременные стипендии 

(премии). Многие социальные проекты инициированы органами го-

сударственно-общественного управления, в том числе Совета, и 

реализуются при поддержке и активном участии всех участников 

образовательных отношений (учеников, педагогов, родителей) и 

общественности (Совета ветеранов войны и труда, Совета предпри-

нимателей, Женсовета и др.), например: «Сад здоровья» (МКДОУ 

Бродовский ЦРР детский сад «Родничок»); «Картинная галерея» 

(МКОУ Аннинская СОШ); «Сказочная страна» (МКДОУ Детский 

сад № 6); «Память» (МКОУ Новокурлакская СОШ) и др.  
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Совет инициирует участие педагогов в различных мероприятиях. 

Увеличивается число учителей, участвующих в конкурсах, полу-

чивших грант в рамках ПНПО, увеличивается и число школ, полу-

чивших гранты. Президентскими грантами поощрены 33 педагога; 

37 – губернаторскими грантами; грантами главы Аннинского рай-

она – 228 педагога. Количество школ, получивших гранты, – 12. Три 

из них в 2012 году стали победителями регионального конкурса 

«Школа – лидер образования Воронежской области»: МКОУ «Ан-

нинская СОШ с УИОП»; МКОУ Бродовская СОШ; МКОУ Аннин-

ская СОШ № 1. С 2009 года победителями ПНПО по поддержке та-

лантливой молодежи, обладателями Президентского гранта стали 

16 обучающихся.  

Каков же был механизм внедрения модели муниципального 

управляющего совета? Инициативная группа провела организаци-

онную работу по созданию Совета – это подготовка нормативной 

базы, формирование общественного мнения, разработка механиз-

мов реализации программы. В состав инициативной группы вошли 

активные представители органов управления муниципалитета, 

управляющих советов образовательных организаций, обществен-

ных организаций. В активную творческую работу включились рай-

онный комитет профсоюзов работников образования, ветераны пе-

дагогического труда, руководитель местной телекомпании, главный 

врач районной больницы, директор Аннинского хлебозавода, дирек-

тор ООО «АгротехГарант Пугачевский» и другие представители. 

Совет выбрал председателя, заместителя председателя и секретаря.  

Структуры муниципалитета обеспечили организационную, юри-

дическую, финансовую поддержку. Просветительскую работу про-

должили женсовет, Совет ветеранов войны, труда и правоохрани-

тельных органов, Молодежный парламент, Совет молодых учите-

лей, Совет детских организаций, Совет предпринимателей. 

Главными критериями эффективности Аннинской модели муни-

ципального управляющего совета назовем результативность (поло-

жительная динамика развития образовательных организаций рай-

она) и востребованность (связь с участниками образовательного 

процесса разных образовательных организаций муниципалитета).  

Совет помогает созданию единого образовательного пространства 

в рамках муниципалитета и развитию опыта демократических отно-

шений между участниками образовательного процесса и социумом. 

Таким образом, мы наблюдаем положительные эффекты: вовлечение 

максимального количества людей в процесс управления образовани-

ем; поддержка идей со стороны наиболее авторитетных людей в об-
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ществе (социуме) и системе образования; лоббирование интересов 

образовательной сферы; адресная поддержка определенных социаль-

ных групп; привлечение внебюджетных средств (со стороны социаль-

ных партнеров, родителей и другой общественности). 

Сегодня в профессиональной деятельности работников админист-

рации Аннинского муниципального района, отдела образования, опе-

ки и попечительства, руководителей образовательных организаций, 

участников образовательного процесса – обучающихся, педагогов, ро-

дителей; общественных организаций – всех объединяет муниципаль-

ный управляющий совет, поэтому решение воспитательных и образо-

вательных задач с максимальной степенью эффективности во многом 

зависит от слаженности их совместных действий.  
 

 

 

Н. А. Мальцева 

г. Челябинск, МБДОУ ЦРР ДС № 251 

Н. В. Сутковая 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Современное дошкольное образование: 

реализация ФГОС – новое качество  

образовательного процесса 

В официальных документах, определяющих развитие системы 

образования в Российской Федерации, отмечается объективная 

потребность усиления внимания государства и общества к такой 

важной подсистеме образования, как дошкольное образование. 

Так, в докладе, подготовленном к заседанию Государственного 

совета Российской Федерации «О развитии образования в Рос-

сийской Федерации» подчеркивается необходимость «обновле-

ния и повышения качества дошкольного образования, введения 

программно-методического обеспечения дошкольного образова-

ния нового поколения, нацеленного на выявление и развитие ин-

дивидуальных творческих и познавательных способностей де-

тей» [1].  

Управление качеством образования – это, прежде всего, управ-

ление качеством деятельности педагогов. При этом управление ка-

чеством деятельности педагога – это процесс, в котором существует 

внешняя сторона, реализуемая администрацией образовательного 

учреждения, и внутренняя, осуществляемая самим педагогом как 

полноправным субъектом образовательного процесса и менеджером 

качества образования.  
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Дошкольное образование является первой ступенью в системе 

непрерывного образования, обеспечивая преемственность воспита-

ния и обучения ребенка в условиях детского сада, семьи и школы.  

Управление качеством образования в дошкольных образовательных 

учреждениях в современных условиях требует особых подходов, не-

стандартных решений, которые в полной мере могли бы учесть особен-

ности воспитательно-образовательной среды, запросы и потребности 

родителей и других социальных партнеров дошкольных учреждений. 

Качество образования понимается в общем случае как соответ-

ствие стандарту, норме; обладание характеристиками полного соот-

ветствия стандарту, т. е. степени достижения желаемых результа-

тов [3]. Под «качеством образования» В. А. Болотов предлагает по-

нимать интегральную характеристику системы образования, отра-

жающую степень соответствия реальных достигаемых образова-

тельных результатов государственным нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям [2]. 

Первым документом, в котором определен принципиально но-

вый, личностно ориентированный подход к ребенку как главное на-

правление государственной политики в области дошкольного обра-

зования стала Концепция дошкольного воспитания (1989 г.). Под-

черкивая значение дошкольного детства в становлении личности, 

Концепция дошкольного образования заостряет внимание на том, 

что «только сочетание возрастного и индивидуального подходов в 

воспитании и обучении детей может обеспечить их эмоциональное 

благополучие и полноценное психическое развитие» [4, с. 11].  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2013 г.) фикси-

рует, что дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные 

программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом из возрастных и инди-

видуальных особенностей, освоение образовательных программ на ос-

нове индивидуального подхода к детям дошкольного возраста (ст. 64) 

[5]. Построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок ста-

новится активным в выборе содержания своего образования, становит-

ся субъектом образования (ФГОС ДО). 

В современном дошкольном образовании основная образовательная 

программа рассматривается в качестве нормативно-управленческого 

документа, целью которого служит обоснование выбранных методик и 
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технологий дошкольного образования, а также формы организации 

воспитательного процесса. Назначение программы дошкольного обра-

зования – это мотивированное обоснование выбора общеобразователь-

ной программы и содержания воспитательного процесса. Программа 

должна четко и доступно описывать особенности воспитательно-

образовательной системы учреждения, а также набор образовательных 

услуг, представляющих интерес для законных представителей детей 

(родителей). 

Таким образом, государство сегодня гарантирует родителям ребенка 

не только доступность, но и качество образования на этом уровне. 

Требования к условиям реализации Программы обозначены во 

ФГОС ДО и включают требования к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реа-

лизации Программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Вместе с тем есть группа требований, выполнение которых целиком 

зависит от педагога, так как именно педагог осуществляет 

непрерывное сопровождение реализации Программы и ежедневно 

находится в непосредственном контакте с каждым ребенком. 

Педагогическая деятельность, в условиях реализации ФГОС ДО, 

приобретает в настоящее время особую значимость. Поэтому перед 

нами стоит задача подготовки специалистов, способных гибко адап-

тироваться в быстро меняющихся ситуациях, самостоятельно при-

обретать знания, умело применять их на практике; грамотно рабо-

тать с информацией; самостоятельно критически и творчески мыс-

лить, уметь видеть проблемы и искать вариативные пути решения, 

используя современные технологии.  

С этой целью в нашем ДОУ организуется сопровождение педаго-

га, направленное на развитие, прежде всего, его психологической 

готовности к инновационной деятельности, создание условий для 

самосовершенствования. 

Внутрифирменное повышение квалификации педагогов осуществ-

ляется в активных формах методической работы: дискуссиях, мозго-

вых штурмах, практикумах, кейсах, имитационных упражнениях и т. д. 

Также у каждого педагога нашего ДОУ имеется персонифициро-

ванная программа повышения квалификации на несколько лет, 

включающая в себя график курсовой подготовки и план по самооб-

разованию. 

Еще одним условием реализации основной образовательной 

программы, относящимся к компетенциям педагога, является соз-

дание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 
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Ее основное назначение обеспечивать возможность реализации раз-

ных видов детской активности (игровой, коммуникативной, позна-

вательно-исследовательской, двигательной, конструирования, вос-

приятия произведений словесного, музыкального и изобразительно-

го творчества, продуктивной деятельности) с учетом возрастных 

особенностей детей и коррекции недостатков их развития. 

При этом среда современного детского сада должна стать содержа-

тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. Педагоги нашего детского сада пони-

мают значимость работы в данном направлении и с особой ответствен-

ностью относятся к организации предметно-пространственной среды.  

Вместе с тем, администрация нашего детского сада, а также ро-

дительская общественность принимают активное участие в ее со-

вершенствовании. В частности, в нашем дошкольном учреждении 

созданы условия для информатизации образовательной среды. 

Групповые и функциональные помещения для детей оснащены но-

утбуками, интерактивным и многофункциональным оборудованием. 

Следует отметить, что мы не сводим процесс информатизации к 

снабжению детского сада компьютерами и подключению к сети Ин-

тернет, мы развиваем содержательную сторону использования тех-

нических средств. Это не только позволяет облегчить работу педа-

гога в поиске иллюстративного материала, но и дает ряд других 

возможностей по реализации программных задач. 

К сожалению, ни высшее образование педагога, ни грамотно орга-

низованная предметно-пространственная среда, ни создание матери-

ально-технических условий, не смогут обеспечить качество образова-

ния без выполнения педагогом требований к психолого-педагогиче-

ским условиям реализации основной образовательной программы.  

Психолого-педагогические условия являются важнейшим эле-

ментом системы обеспечения качества дошкольного образования и 

основным предметом его оценки. Ведь развитие детей во многом 

зависит от характера взаимодействия воспитателя и ребенка, воспи-

тателя и родителя. 

Современный педагог принимает ребенка таким, какой он есть, и 

верит в его способности. Он не подгоняет ребенка под какой-то оп-

ределенный «стандарт», он строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и его индивидуальные особенности. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруд-

нениях, участвует в его играх и занятиях. Он предоставляет ребенку 

выбор, поддерживает его инициативу и самостоятельность в раз-

личных видах деятельности. 
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Такой стиль взаимодействия обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, уверенность в собственных силах, 

способствует развитию его индивидуальности.  

Только педагог, находящийся с детьми в одном образовательном 

пространстве в течение всего дня может обеспечить реализацию 

данной группы условий. И это должно стать не просто его профес-

сиональной обязанностью, но и духовно-нравственной ответствен-

ностью перед судьбой каждого ребенка. К этой же группе условий 

относится выстраивание взаимодействия с семьями воспитанников. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отно-

шений семьи и детского сада, которые определяются понятиями 

«сотрудничество», «партнерство».  

Педагоги ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в се-

мье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей вос-

питанников. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями и педагогами, то 

есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

В нашем ДОУ проводятся как ежегодные акции, посвященные: 

здоровьесбережению и безопасности («За здоровый образ жизни», 

«Здоровым быть здорово!», «Внимание, дети!»), календарным да-

там («Подарим праздник детям! Украсим елку все вместе!», «По-

кормим птиц зимой», «Рождественская сказка», «Никто не забыт, ни 

что не забыто», «Сделаем наш детский сад самым чистым!» и т. д.) 

так и разовые, актуальные на конкретный момент времени («У меня 

живет цветок», «Весной распустятся тюльпаны», «Цветущий дет-

ский сад», «Творческая мастерская на открытой площадке» и т. д.), 

проект «Всей семьей в библиотеку». 

Так, например, Проект «Всей семьей в библиотеку» родился в 

Год Литературы. Идеей проекта, а в конечном итоге и его результа-

том, стало создание в дошкольном учреждении детской библиотеки. 

Родители воспитанников проявили высокую активность в сборе 

книг детской литературы для создания литературного фонда, а пе-

дагоги учреждения взяли на себя ответственность за регистрацию 

изданий и создание каталога детской литературы. 

Эта деятельность стала залогом успеха в формировании тесных 

взаимоотношений педагогов и семьи. 

На уровне администрации детского сада поддержка инициативы 

родителей осуществляется в рамках работы органов государствен-

но-общественного управления. Они принимают участие в разработ-

ке и утверждении локальных актов, в планировании деятельности 
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учреждения, в определении дальнейших перспектив развития, а 

также в оценке качества образования.  

Дошкольное образование сегодня приобретают особую значи-

мость. В таких условиях важно перейти на новый уровень отноше-

ний детского сада и семьи, необходимо использовать инновацион-

ный подход к вопросам обновления и вариативности содержания 

дошкольного образования, мотивировать педагогов к инновациям, 

совершенствовать их профессиональную подготовку. 
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вационное учреждение, начавшее свою историю как средняя школа 

с преподаванием ряда предметов на английском языке 01 сентября 

1966 года. В 1992 году школе был присвоен статус гимназии. 

В настоящее время в 28 классах в МБОУ «Гимназия № 127» обуча-

ются 784 человека. 

Гимназия успешно выполняет миссию учреждения, которое создает 

условия для развития индивидуальных способностей и наиболее пол-

ного удовлетворения образовательных потребностей учащихся, учреж-

дения, способного подготовить выпускников к самостоятельному 

осознанному выбору профессии и успешному построению жизненной 

карьеры. Педагогический и ученический коллективы хранят и разви-

вают традиции образовательного учреждения.  

Почти за 50 лет своей деятельности гимназия подтвердила, что 

обеспечивает не только высокий уровень образования, но и его много-

профильную направленность. В 2013 году МБОУ «Гимназия № 127» 

вошло в ТОП-500 лучших школ России по результатам исследования, 

проведенного экспертами «Социального навигатора» РИА «Новости» 

и Московским центром непрерывного математического образования 

при поддержке Общественной палаты РФ и Министерства образования 

и науки РФ на основе результатов ЕГЭ и Всероссийской олимпиады 

школьников, в 2015 году по результатам исследования, проведенного 

экспертами Московского центра непрерывного математического обра-

зования при информационной поддержке «Социального навигатора» 

МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации Гимназия во-

шла в ТОП-500 Лучших школ России – общеобразовательных органи-

заций, обеспечивающих высокий уровень подготовки учащихся, а так-

же в ТОП-200 среди общеобразовательных учреждений по результатам 

поступления выпускников на бюджетной основе в ведущие вузы Рос-

сии Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).  

Таким образом, мы в своей деятельности стремимся обеспечить 

современное качество образования, руководствуясь понятиями ста-

тьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»: 

– «качество образования – комплексная характеристика образо-

вательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам, ФГТ 

и (или) потребностям физического или юридического лица, в инте-

ресах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образователь-

ной программы; 
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– образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляе-

мый в интересах человека, семьи, общества и государства…» 

Актуальность расширения общественного участия в управлении 

современным образованием связана с введением ФГОС, которые 

трактуются разработчиками как общественный договор между 

семьей, обществом и государством, обеспечивающий баланс инте-

ресов личности, общества и государства. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» предусмотрен открытый перечень коллегиальных форм 

и форм самоуправления в образовательной организации, оставляя за 

ней право определить их форму, наименование и компетенции са-

мостоятельно. 

В практике осуществления государственно-общественного 

управления на уровне образовательной организации сформирова-

лась такая интегральная модель, как управляющий совет.  

Модель управляющего совета позволяет максимально ответст-

венно вовлечь широкие слои образовательной (педагогической, ро-

дительской, обучающихся), а также внеорганизационной общест-

венности в реальное стратегическое управление образовательной 

организацией, соблюдая эффективный и рациональный баланс пол-

номочий между коллегиальным стратегическим управлением и 

единоличным оперативным текущим руководством в образователь-

ной организации. 

В МБОУ «Гимназия № 127» были организованы и в свое время 

успешно работали разные органы общественного самоуправления: 

совет родителей, Попечительский совет, Совет гимназии, которые в 

силу своих особенностей обладают лишь совещательным голосом 

или участвуют в решении узкого круга вопросов функционирования 

образовательной организации, они не наделены полномочиями по 

принятию решений, обязательных для исполнения и фактически не 

участвуют в реальном управлении. 

Важным этапом в развитии системы управления гимназией ста-

ло создание в 2010 году Управляющего совета как коллегиального 

органа государственно-общественного управления, состоящего из 

избранных, назначенных и кооптированных членов и имеющего за-

фиксированные в Уставе властные полномочия по обеспечению 

функционирования и развития гимназии. Выбор формы ГОУ был 

обусловлен ответом на вопрос: какие задачи он должен решать. 

Государственно-общественное управление – это особый тип управ-

ления, при котором субъекты, осуществляющие политику в области 
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образования, и образовательные организации осуществляют постоян-

ное взаимодействие в управлении образованием и оказании образова-

тельных услуг с субъектами, представляющими интересы общества и 

населения, при их ответственном участии в этой деятельности.  

Для обеспечения государственно-общественного характера управ-

ления образованием необходимо взаимодействие двух управленческих 

вертикалей – государственной и общественной. Причем, из описанных 

механизмов взаимодействия органов государственного и общественно-

го управления наиболее приемлемым и продуктивным в решении задач 

функционирования и развития образовательной организации, на наш 

взгляд, является сотрудничество или социальное партнерство. 

Представленная схема взаимодействия участников (субъектов) 

государственно-общественного управления образованием типовая и 

унифицированная. В данной схеме определен основной подход 

взаимодействия, который предполагает развитие социальных отно-

шений субъектов управления образованием, создание и функциони-

рование коллегиальных органов управления. В каждой системе ГО-

УО принимают участие субъекты общественного и государственно-

го управления созданные и действующие в конкретных условиях 

образовательной организации, муниципалитета, региона. 

 

Схема взаимодействия участников (субъектов) ГОУО 
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Основные задачи ГОУО: 

 реализация определенных Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» прав работников образовательных 

организаций, обучающихся и их родителей на участие в управлении 

образовательной организацией, системой образования; 

 повышение эффективности государственной политики в об-

ласти образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

всех категорий участников образовательных отношений. 

Для ГОУО характерны следующие признаки: 

 совместная управленческая деятельность государственных и 

общественных органов по руководству образовательными проектами; 

 процедура принятия решения государственным (муниципаль-

ным, локальным) органом управления образованием, предусматри-

вающая обязательное согласование проекта решения с представите-

лями общественности; 

 делегирование части властных полномочий органов управле-

ния образованием структурам, представляющим интересы опреде-

ленных групп общественности. 

На основании системно-деятельностного подхода нами была 

разработана модель организации взаимодействия органов государ-

ственного и общественного управления по обеспечению качества 

образования в образовательной организации.  

При разработке модели мы руководствовались тем, что система 

государственно-общественного управления образованием включает 

всех участников образовательных отношений, их органы само-

управления и органы государственного управления образованием; 

нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность субъ-

ектов государственно-общественного управления; процедуры и ме-

ханизмы их взаимодействия. 

Цель разработки модели: обеспечение эффективного взаимодей-

ствия органов государственного и общественного управления для 

принятия своевременных управленческих решений, направленных 

на повышение качества образования учащихся. 

Задачи: 

1. Обеспечение представительства в органе ГОУ (Управляющем 

совете) всех заинтересованных сторон: учредителя, общественно-

сти, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, ра-

ботников образовательной организации. 

Разработано и утверждено Положение об Управляющем совете, где 

определен его состав. В состав Управляющего совета гимназии входят: 
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 родители (28, по числу классов), 

 учащиеся (6, по одному от 10–11 классов), 

 работники Гимназии (9 человек), 

 представители Учредителя, общественности, шефствующего 

предприятия (ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ) (до 5 человек). 

Количество членов Управляющего совета, на первый взгляд, ве-

лико – 43 человека. Но принятое нами представительство позволяет 

при обсуждении важных для гимназии вопросов и принятии реше-

ний, локальных нормативных актов учитывать интересы всех уча-

стников образовательных отношений (учащихся, педагогов, родите-

лей), одновременно получая профессиональную оценку решений и 

документов представителей общественности и учредителя. Предва-

рительная работа по подготовке к заседаниям, изучению мнения 

участников образовательных отношений, оценке внешней ситуации, 

анализу условий обучения и воспитания, выявлению проблем гим-

назии, установлению контактов с представителями муниципалитета 

и социума ведется временными комиссиями Управляющего совета, 

формируемыми для решения разных по сложности и направленно-

сти задач.  

2. Определение функций и полномочий Управляющего совета. 

Разработано и утверждено Положение, регламентирующее его 

деятельность, определен состав совета. В гимназии Управляющий 

совет – форма социального партнерства – совместной коллективно 

распределенной деятельности различных социальных групп, кото-

рая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками 

данной деятельности эффектам. Его миссия – сбалансировать госу-

дарственные и общественные интересы в организации образова-

тельной деятельности, достижении учащимися соответствующего 

уровня образования. 

3. Привлечение Управляющего совета к участию в управлении: 

 разработки стратегии развития гимназии; 

 планирования, контроля и регулирования образовательной 

деятельности; согласования образовательных программ; 

 анализа результатов образовательной, инновационной, финан-

совой деятельности;  

 обеспечения информационной открытости образовательной 

организации; формирования ее положительного имиджа и инвести-

ционной привлекательности; 

 регулирования платных услуг и договорных отношений; 

 планирования и контроля расходования бюджетных и вне-

бюджетных средств. 
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4. Осуществление общественного контроля соблюдения дейст-

вующего законодательства; прав учащихся, родителей (законных 

представителей), работников образовательной организации; обеспе-

чения безопасных условий осуществления образовательной дея-

тельности. 

5. Повышение компетентности субъектов образовательных от-

ношений и общественности в области ГОУО. 

В гимназии разработан краткий курс обучения для членов 

Управляющего совета с участием педагога-психолога (табл.).  

 
Направления обучения Методы и формы обучения 

Управленческая подготовка (в том 

числе по проблематике ГОУО) 

Лекции, семинары, практические 

занятия, учебные деловые игры 

Специализированные программы 

обучения: 

– Командообразование. 

– Развитие межличностной ком-

муникации, формирование навы-

ков преодоления конфликтов 

Методы поведенческого тренинга. 

Деловые и ролевые игры.  

Тренинг сензитивности, ролевые 

игры, имитационные игры (симу-

ляции), проектирование корпора-

тивной культуры 

Подготовка к организационным 

инновациям 

Организационно-мыслительные 

игры, разработка проектов 

 

Модель организации взаимодействия органов государственного 

и общественного управления по обеспечению качества  

образования в образовательной организации 

Государственные органы Общественные органы 

Учредитель. 

Директор ОО  

(назначаемый учредителем). 

Заместители директора (назначае-

мые директором) 

Общественные советы и фонды 

(вне ОО). 

Объединения родителей. 

Советы работников. 

Советы учащихся. 

Члены органа ГОУ 

Условия взаимодействия 

Нормативные 

Создание локальных актов, регла-

ментирующих создание и дея-

тельность органа ГОУ, согласова-

ние с Учредителем 

Обеспечение регламентов внут-

ренней деятельности совета (Рег-

ламент работы совета, положение 

о комиссиях совета) 

 разработка программы развития гимназии; 

 принятие ЛНА, регулирующих деятельность ОО; а также затраги-

вающих интересы участников образовательных отношений (правила 

внутреннего распорядка для учащихся, положение о комиссии по уре-
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Государственные органы Общественные органы 

гулированию споров между участниками образовательных отношений 

и другие);  

 участие в разработке и согласование образовательных программ 

Организационно-информационные 

систематическая работа по повы-

шению управленческой компетен-

ции всех участников ГОУ (уча-

щихся, педагогов, общественно-

сти) в формате специально орга-

низованного обучения. 

проведение анкетирования и соц-

опросов участников образователь-

ных отношений на сайте ОО, 

включение их в обсуждение про-

блем образования на портале Ми-

нистерства образования и науки 

РФ, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

 принятие отчета о самообследовании и публичного доклада дирек-

тора ОО; 

 создание комфортной среды в ОО, атмосферы психологической со-

вместимости и толерантности участников ГОУ; 

 формирование ценностно-ориентационного единства участников ГОУ; 

 функционирование информационной страницы, посвященной ГОУ 

на официальном сайте ОО; 

 информирование широкого круга общественности об успехах и про-

блемах реализации идей расширения участия общественности в управ-

лении через СМИ (радио, телевидение, местные газеты); 

 привлечение депутатского корпуса, НКО, лидеров общественных дви-

жений, руководителей предприятий и организаций к проблематике ГОУ; 

 организация социальных акций в ОО с целью формирования актив-

ной гражданской позиции населения 

Материально-технические 

 обеспечение безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности; 

 регулирование платных услуг и договорных отношений; 

 планирование и контроль расходования бюджетных и внебюджет-

ных средств; 

 привлечение внебюджетных средств для развития ОО 

Формы взаимодействия 

 заседания совета в соответствии с регламентом и планом работы; 

 деятельность постоянных и временных комиссий в составе совета; 

 привлечение к работе комиссий представителей родительской общест-

венности, органов ученического и педагогического самоуправления, соз-

дание временных творческих и/или рабочих групп; 

 анкетирование и соцопросы общественности, 

 отчетность директора перед Управляющим советом и общественно-

стью; 

  информационное сопровождение деятельности Управляющего совета 
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Государственные органы Общественные органы 

Механизм взаимодействия 

Социальное партнерство – совместная коллективно распределенная дея-

тельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным 

и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам 

Системные эффекты реализации модели 

1. Создание комфортной развивающей образовательной среды, обес-

печивающей современное качество образования в ОО.  

2. Изменение статуса ОО в муниципальном образовании, повышение 

ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. 

3. Личностное развитие участников государственно-общественного 

управления, повышение их социальной активности. 

4. Управляющий совет выступает катализатором успешной работы об-

разовательной организации и связующим звеном всех участников об-

разовательных отношений 

 

Как показывает опыт, привлечение общественности к управле-

нию образовательной организацией обеспечивает не только выпол-

нение современных нормативных требований, но и оказывает зна-

чительное воздействие на качество образования. 

 

 

 

Е. И. Ноздрина 

Иркутская область, г. Братск, МБДОУ ЦРР-ДС № 9 

Стажировочная деятельность как основной механизм 

развития коммуникативных компетенций  

педагогов ДОУ 

В настоящее время, согласно Концепции модернизации российского 

образования, много говорится (пишется) о компетенциях, компетент-

ностях (в частности коммуникативных). И причина этого не только в 

образовательной политике государства. Данные перемены обусловле-

ны и рядом социальных, политических, информационных причин. 

Исследования в области общения (коммуникации) проводятся пред-

ставителями разных наук; философии, социологии, социолингвистики, 

психолингвистики, социальной психологии, общей психологии, педа-

гогической психологии. Многообразие исследований указывает на ак-

туальность вопроса коммуникации. Одна из основных проблем, кото-

рую отмечают и воспитатели детского сада, и учителя начальных клас-

сов – это недостаточно развитая устная речь детей (не все дети могут 

четко и ясно ответить на вопрос, обратиться, грамотно выстраивать 
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предложения, составлять рассказы и вести диалог, имеют ограничен-

ный словарный запас). Это во многом зависит от социального окруже-

ния ребенка, в том числе и педагогов. Следовательно, последним необ-

ходимо владеть коммуникативной компетентностью. 

Коммуникативная компетентность – приобретенное в процессе 

естественной коммуникации или специально организованного обу-

чения особое качество речевой деятельности, складывающееся из 

нескольких составляющих, в числе которых можно выделить язы-

ковую компетенцию (знание единиц языка и правил их соединения), 

предметную компетенцию (активное владение лексикой), лингвис-

тическую компетенцию (возможность осуществления речевой дея-

тельности, обусловленной коммуникативными целями). 

К определению коммуникативной компетенции можно допол-

нить следующее: знание о речи, ее функциях, сформированность 

умений в области четырех основных видов речевой деятельности 

(говорение, слушание и понимание, чтение, письмо); способность к 

полноценному речевому общению во всех сферах человеческой 

деятельности с соблюдением социальных норм речевого поведения. 

В рамках анализа коммуникативных компетенций педагогов на-

шего ДОУ выявлено следующее: 

1. Необходимость выявления дефицитов коммуникативных ком-

петенций. 

2. Недостаточно сформированные компетенции в области орга-

низации и управления продуктивной коммуникацией, поликультур-

ного общения, толерантности, поддержки коммуникативной компе-

тенции воспитанников, недостаточно сформированная культура 

вербального и невербального взаимодействия при общении. 

В результате диагностики выявления дефицитов в развитии комму-

никативных компетенций педагогов нашего ДОУ выделено пять ком-

понентов коммуникативной культуры: мотивационный; когнитивный; 

поведенческий; ценностно-смысловой; эмоционально-волевой. 

1. Изучая первый компонент, выяснили, что наиболее значимыми 

мотивами для развития являются: стремление к профессиональному 

росту – 97%; желание работать без неприятностей – 87%; удовле-

творение от хорошо проделанной работы – 83%; осознание общест-

венной значимости труда – 67% чувство участия со стороны руко-

водителя – 57%. 

Итоги оценки потребностей в саморазвитии педагогов свидетельст-

вуют: 2/3 педагогов имеют высокую мотивацию к саморазвитию. 

1. Когнитивный компонент: 52% педагогов справились с зада-

ниями теста, направленного на выявление знаний о коммуникациях. 
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3. Поведенческий компонент изучен, стиль педагогических воз-

действий: демократический стиль – 55%; авторитарный стиль – 

45%; либерально-попустительский – 0%. 

4. Ценностно-смысловой компонент: способность педагогов к 

эмпатии: очень высокий уровень – 34%; высокий – 36%; средний – 

12%; низкий – 18%. 

5. Эмоционально-волевой компонент – толерантность, стратегия 

поведения в конфликте: высокий уровень толерантности – 62%; 

средний уровень – 30%; низкий уровень – 8%. 

Для успешного формирования коммуникативной компетенции 

необходимо: 

– самоопределение в коммуникативной ситуации, когда опреде-

ляется необходимость и цель участия в коммуникации; 

– анализ намерений партнеров и способов коммуникации с уче-

том своих целей и возможностей; 

– выбор соответствующего ситуации речевого жанра, поведения 

и коммуникативных техник; 

– собственно коммуникация; 

– самооценка ценности, степени значимости, результативности 

прошедшей коммуникации. 

Однако отдельным этапом или умением коммуникации нельзя 

обучиться изолированно друг от друга чтобы потом «сложить» их 

вместе и получить коммуникативную компетенцию. Поэтому все 

методы формирования и развития коммуникативной компетенции 

являются комплексными. Условиями, необходимыми для развития 

коммуникативной компетенции являются: 

– постоянное речевое взаимодействие; 

– использование коммуникативного материала; 

– активизация речемыслительной активности воспитанников; 

– постановка сложных и актуальных ситуационных задач; 

– речевой характер занятий. 

Практическая направленность достигается путем использования 

различных методов и приемов обучения. Важным является установ-

ление правил взаимодействия в образовательных ситуациях. 

По результатам диагностических исследований в ДОУ выявлена 

группа педагогов, имеющих высокий уровень сформированности 

коммуникативных компетенций. Данные педагоги по инициативе 

администрации были привлечены к работе в составе стажировочной 

площадки. Цель деятельности стажировочной площадки – выявле-

ние лучших культурных практик по формированию коммуникатив-

ных компетенций в работе с дошкольниками. 
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Задачи деятельности стажировочной площадки: 

– мотивация членов педагогического коллектива на повышение 

коммуникативной культуры, актуализация коммуникативной компе-

тенции; 

– ознакомление педагогов с теоретическими основаниями ком-

муникативной компетенции; 

– информационное обеспечение педагогов необходимыми мате-

риалами; 

– разработка плана работы по устранению дефицитов в сформи-

рованности коммуникативных компетенций. 

Технология поликультурного общения включает три взаимосвя-

занных этапа: когнитивный, мотивационно-ценностный, нравствен-

но-деятельностный. 

Когнитивный этап предполагает формирование знаний о речи; 

знаний особенностей развития речи детей дошкольного возраста, 

активное владение лексикой. 

Мотивационно-ценностный этап основывается на коммуника-

тивно-продуктивном взаимодействии; осуществлении речевой дея-

тельности, обусловленной коммуникациями. 

Нравственно-деятельностный этап предполагает соблюдение со-

циальных норм речевого поведения, выстраивания своего поведения с 

учетом индивидуально-личностных особенностей собеседника. 

Таким образом, педагогическая деятельность в большей степени 

построена на коммуникации. Следовательно, коммуникативная 

компетентность выступает как средство профессиональной дея-

тельности, а также и как профессиональные знания и умения (язы-

ковые знания, речевые умения). Работа в режиме стажировочной 

площадки позволит устранить дефициты в сформированности ком-

муникативной компетенции педагогов. 
 

 

 

С. Н. Прохорова 

Челябинская область, г. Копейск, МОУ СОШ № 13 

Т. А. Данельченко 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Коучинг как эффективная форма работы  

с персоналом образовательной организации  

в условиях введения профессиональных стандартов 

Важным направлением модернизации российского образования яв-

ляется его стандартизация. Принятие профессионального стандарта 
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«Педагог» позволяет унифицировать требования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования (далее – 

ФГОС) к кадровым условиям реализации основных образовательных 

программ и обеспечить повышение уровня развития творческого по-

тенциала педагогов, их профессиональной компетентности. 

Таким образом, профессиональный стандарт выступает системо-

образующим механизмом повышения профессионального уровня 

педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность.  

Вместе с тем, проблема развития мотивов профессионального 

роста педагогов в аспекте требований профессионального стандарта 

требует поиска более инновационных форм работы с персоналом. 

Говоря о развитии мотивов профессионального роста педагогов 

в аспекте требований профессионального стандарта, мы рассматри-

ваем мотивацию к творчеству как одно из качеств личности, отно-

сящихся к скрытой составляющей творческого потенциала педагога. 

Творческий потенциал педагога определен нами как интегративное 

свойство личности, отражающее совокупность его реализованных 

возможностей и скрытых возобновляемых резервов, обеспечиваю-

щих готовность к выполнению трудовых функций, необходимых 

для реализации требований ФГОС общего образования.  

Единством явной (актуальный опыт творческой деятельности) и 

скрытой (мотивационная структура личности) составляющей струк-

туры творческого потенциала педагога, позволяет рассматривать его 

развитие как постоянное совершенствование тех возможностей и 

резервов личности, которые сформированы не в полной мере и яв-

ляются необходимыми для выполнения трудовых действий, опреде-

ленных профессиональным стандартом. 

Как следствие, современное управление персоналом – это взгляд 

на педагогов как на огромный дополнительный ресурс образова-

тельной организации, где каждый сотрудник является уникальной 

творческой личностью, способной адекватно и эффективно решать 

профессионально значимые предметные задачи, носящие проблем-

ный характер, а также нести ответственность за свои трудовые дей-

ствия. Одной из эффективных форм такого управления является ко-

учинг – мобилизация и использование внутренних ресурсов челове-

ка (или группы лиц) для самостоятельного процесса решения акту-

альных профессиональных/деловых задач. 

Отвечая на вопрос, почему такие традиционные формы как тре-

нинг и наставничество не позволяют максимально полно раскрыть 

творческий потенциал педагога и добиться от него полной отдачи в 
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аспекте требований профессионального стандарта, рассмотрим их 

сходства и отличия от коучинга. 

Цель тренинга – дать педагогам возможность развивать приобре-

тенные навыки. Данная форма работы обычно строится таким обра-

зом, что его участники могут взглянуть на свои проблемы со стороны. 

После этого составляется своеобразный план исправления ошибок.  

Наставничество, как разновидность индивидуального обучения 

непосредственно на рабочем месте, нацелено на передачу подопеч-

ному опыта. Наставник обучает нового специалиста определенным 

техникам и методам работы, а впоследствии помогает решать все 

проблемы, возникающие в ходе профессиональной деятельности. 

Сегодня, чтобы в соответствии с требованиями ФГОС обеспе-

чить достижение планируемых результатов освоения обучающими-

ся основной образовательной программы, педагогу приходится 

«выходить из зоны собственного комфорта». Это невозможно срав-

нить с «предложениями и готовыми решениями» наставника или 

«натаскиванием» на тренинге. Хотя тренинг и наставничество в 

свое время нужны и даже необходимы в процессе управления про-

фессиональным ростом педагогов образовательной организации, но 

они подразумевают несколько иную, меньшую «глубину погруже-

ния» и личной вовлеченности педагогического персонала в процесс 

изменения себя и своей деятельности в образовательном учрежде-

нии. Более того, результаты тренинга, наставничества и коучинга 

лежат в разных плоскостях: профессиональных навыков, трудовых 

функций и творчества. Именно творчеством и занимаются коучер и 

его клиент.  

Под коучингом мы понимаем профессиональную услугу, которую 

менеджер оказывает своим подчиненным. Мы считаем, что коучинг в 

образовательной организации должен представлять собой согласо-

ванное коммуникативное взаимодействие между менеджером и педа-

гогом, направленное на повышение эффективности процесса само-

стоятельного решения педагогом актуальных профессиональных за-

дач путем выявления, мобилизации и совершенствования тех возмож-

ностей и резервов своей личности, которые сформированы не в пол-

ной мере и являются необходимыми для выполнения трудовых дейст-

вий, определенных профессиональным стандартом. 

Таким образом, коучинг базируется на признании того, что каж-

дый педагог обладает более высоким уровнем развития творческого 

потенциала, чем он обычно демонстрирует в практической деятель-

ности. Поэтому, коуч-менеджер, в своей работе должен опираться 

не столько на существующий уровень профессиональной компе-
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тентности педагога и достигнутые им результаты, сколько на его 

субъектную позицию и творческий потенциал.  

Систематизировав известные данные, нам удалось выявить кри-

терии эффективности коучинга и апробировать технологию прове-

дения коучинговой сессии в работе с категорией молодых педагогов 

в МОУ СОШ № 13 г. Копейска, находящихся на этапе самоопреде-

ления, идентификации и адаптации – «выживание» в профессии, 

развитие собственной компетентности педагога, адаптация к про-

фессиональной среде. 

Изучив затруднения, которые испытывают педагоги МОУ 

СОШ № 13 г. Копейска на разных этапах личностно-профес-

сионального развития, мы выяснили, что для многих педагогов 

высокого уровня мастерства, которые, как правило, становятся 

наставниками молодых, присущи «эмоциональное выгорание» и 

профессионально-личностные деформации. Очевидно, что осно-

ва этих затруднений имеет коммуникативный характер, поэтому 

использование такой формы как наставничество не могло носить 

конструктивного характера и стать средством достижения запла-

нированных результатов: не только привести к успешной адапта-

ции молодых педагогов, но и обеспечить развитие у них мотивов 

профессионального роста в аспекте требований профессиональ-

ного стандарта [2].  

Поэтому были принято решение использовать индивидуальный 

коучинг как одну из современных форм работы с персоналом, на-

правленных на развитие творческой личности, способной на само-

стоятельное решение профессиональных задач, инициативу, ответ-

ственное поведение. 

На втором этапе работа с молодыми специалистами проводилась 

в виде коучинговых сессий, средней продолжительностью 30 минут, 

в специально выделенное для педагогов время. В качестве профес-

сиональных проблем, требующих решения в процессе проведения 

коуч-сессий, рассматривались затруднения молодых педагогов в хо-

де выполнения трудовых функций, определенных профессиональ-

ным стандартом. Решая задачи повышения качества осуществления 

профессиональной деятельности и усиления в ней творческой со-

ставляющей, как в интересах самого молодого педагога, так и орга-

низации в целом, коуч-менеджер (заместитель директора по учебно-

методической работе в начальной школе). 

 помогал педагогу выстроить целевые ориентиры: осознать, 

выбрать и ясно сформулировать актуальную для него проблему 

(цель) и причины ее возникновения (сбалансированные задачи); 
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 исследуя совместно с педагогом имеющиеся ресурсы и огра-

ничения, определяя внутренние и внешние препятствия на пути к 

результату, стимулировал повышение осознанности принимаемых 

решений и принятие личной ответственности за возможные послед-

ствия; 

 помогал не только оптимально расставить приоритеты, но и 

выбрать конкретный вариант действий и составить план по его са-

мостоятельной реализации; 

 способствовал повышению качества профессиональных ком-

муникаций, расширению мотивационной среды, поддерживающей 

профессиональный рост педагога;  

 обеспечивал качественную обратную связь, направленную на 

повышение результативности и эффективности профессиональной 

деятельности [1]. 

Такое взаимодействие, основанное на самоуважении, самомоти-

вации, опоре на свои силы, побуждало молодых педагогов действо-

вать, способствовало формированию субъектной активности. Важно 

было учитывать, чтобы стоящие перед педагогом цели профессио-

нального развития соответствовали его ценностям, затрагивали его 

внутреннюю мотивацию, а не были навязаны извне.  

Для оценки эффективности коучинга в развитии персонала обра-

зовательного учреждениям нами были отобраны следующие крите-

рии: количественные – время, инвестированное в педагогов, коли-

чество принятых и реализованных решений коуч-менеджера, про-

дуктивность молодых педагогов, измеряемая в определенных еди-

ницах и связанная с выполнением трудовых действий, определен-

ных профессиональным стандартом; качественные критерии – уро-

вень мотивации на выполнение работы и полное раскрытие профес-

сионального и творческого потенциала. Необходимо отметить, дан-

ные критерии работают лишь при построении действительно про-

дуктивных отношений между педагогом и коуч-менеджером.  

Проведенный анализ результатов использования коучинга как ин-

новационной формы работы с персоналом в МОУ СОШ № 13 

г. Копейска, на основании качественных критериев эффективности, 

показал, что молодые педагоги при выполнении трудовых действий, 

активно демонстрируют: осознание и принятие задач профессиональ-

ной деятельности на всех этапах ее осуществления, способность са-

мостоятельно их определять; осознание ответственности за результа-

ты (продукты) деятельности; способность к рефлексии, потребность в 

ней как условии осуществления своей деятельности в соответствии с 

принятыми профессиональными стандартами; обладание индивиду-

http://vision-trainings.ru/razvitie-v-rabote
http://vision-trainings.ru/razvitie-v-rabote
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альными процессуальными характеристиками (самостоятельность, 

коммуникативность, креативность, сформированность волевых ка-

честв как показатели развития творческого потенциала). 

Таким образом, коучинг является эффективной формой работы с 

педагогами: при минимизации времени, инвестированного в разви-

тие персонала, способствует формированию субъектной активности 

и развитию творческого потенциала, что способствует повышению 

качества осуществления молодыми педагогами не только трудовых 

действий в соответствии с требованиями профессионального стан-

дарта, но и развитию кадрового потенциала образовательного учре-

ждения в целом. 
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Эффективность распространения моделей  

государственно-общественного управления  

качеством образования в условиях  

здоровьеформирующей образовательной среды 

В 2000-е годы в России стала складываться новая образователь-

ная политика, ориентированная на широкое участие общественно-

сти в управлении образованием. Государственно-общественный ха-

рактер управления образованием как принцип государственной по-

литики в сфере образования предполагает отказ государства от мо-

нополии на решение важных вопросов функционирования и разви-

тия государственной системы образования, установление равнопра-

вия государства и общества в выработке и реализации российской 
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образовательной политики. Такой характер управления в сфере об-

разования направлен на активизацию школ в управленческой дея-

тельности: общественность получает представительство в органах 

управления образованием, создаются различные общественные ор-

ганы управления образованием.  

Законом РФ об образовании введены базовые принципы управ-

ления образовательными организациями, где отмечается демокра-

тический, государственно-общественный характер управления об-

разованием и автономность образовательных учреждений. Среди 

принципов управления – единоначалие и самоуправление. Опреде-

лены формы самоуправления: совет школы, попечительский, педа-

гогический советы, общее собрание и т. д. К представителям госу-

дарственного управления в образовательной организации следует 

относить учредителя, директора и администрацию [5].  

С введением нового стандарта родители получили возможность 

непосредственно влиять на образовательный процесс и более активно 

вовлекаться в управление школой. «В стандартах появились специ-

альные полномочия участников образовательного процесса, в соот-

ветствии с которыми предполагается создание школьных советов, ку-

да войдут родители учащихся, и будут определять, что из вариативно-

го содержания предпочтительнее для изучения их детьми, старше-

классники вместе с родителями будут выбирать профиль и сами опре-

делять, какое дополнительное образование им необходимо» [4]. 

Государственно-общественный характер управления как прин-

цип государственной политики выступает базовой идеей, опре-

деляющей содержание современного российского законодательства 

об образовании и практики его применения. Идея такого управле-

ния образованием упоминается во множестве нормативных право-

вых актов государства, однако именно как специфическое правило 

управления в образовании оно не рассматривается: правотворческие 

органы рассматривают этот принцип управления как модель или 

механизм управления, показатель эффективности деятельности 

школы, как цель реализации той или иной программы развития об-

разования или как вид информации, о которой надо сообщать обще-

ственности [3].  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. установила в качестве це-

левых ориентиров развития системы образования к 2012 году создание 

в школах органов самоуправления (попечительских, наблюдательных и 

управляющих советов) и к 2020 году внедрение новых организацион-

но-правовых форм учреждений образования, обеспечивающих сочета-
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ние академической автономии и государственно-общественного кон-

троля за их деятельностью. Концепция направлена на «формирование 

механизмов оценки качества и востребованности образовательных ус-

луг с участием потребителей, в том числе через создание прозрачной, 

открытой системы информирования граждан об образовательных ус-

лугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обнов-

ление, достоверность информации» [1]. 

В России здоровьесберегающая функция образовательного уч-

реждения закреплена законодательно и активно поддерживается го-

сударством. В соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» образовательное учреждение должно создавать усло-

вия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

В результате пристального внимания государства внедрение здо-

ровьесберегающих технологий в образовательную сферу стало од-

ним из приоритетных направлений национальных проектов «Здоро-

вье» и «Образование» [6]. 

Успешная работа образовательного учреждения в области сохра-

нения и укрепления здоровья школьников невозможна без постоян-

ного совершенствования всех сфер его деятельности. Наиболее пер-

спективным направлением на сегодняшний день представляется 

применение технологий менеджмента качества, заложенных в се-

мействе международных стандартов ISO 9000-2001. Международ-

ные стандарты качества ИСО (ISO – Международная организация 

по стандартизации) обрели в России статус ГОСТа. Для системы 

образования сегодня наиболее актуален ГОСТ Р ИСО 9001:2001. 

ГОСТом Р 52614.2-2006 утверждены Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования. К сожа-

лению, в них отсутствуют указания на менеджмент качества здо-

ровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в разделе «Общие положения» («г») 

гласит: «Желаемый результат достигается эффективнее, когда дея-

тельностью и соответствующими ресурсами управляют как процес-

сом». Иными словами, чтобы результативно осуществлять здоровь-

есберегающую деятельность, образовательные учреждения должны 

определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и 

взаимодействующими процессами. В результате, это должно найти 

свое отражение в качестве образования и здоровья участников обра-

зовательного процесса, представленного в модели конкретного об-

разовательного учреждения [2; 3].  

Модернизация общего образования за период с 2011 по 2015 год 

в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 
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№ 1507-р «О реализации национальной образовательной инициати-

вы «Наша новая школа» (вместе с «Планом действий по модерниза-

ции общего образования на 2011–2015 годы») осуществлялась по 

следующим направлениям: переход на новые образовательные 

стандарты; развитие системы поддержки талантливых детей; со-

вершенствование учительского корпуса; изменение школьной ин-

фраструктуры; сохранение и укрепление здоровья школьников; раз-

витие самостоятельности школ.  

Образовательное учреждение и само заинтересовано в наращива-

нии здоровьесберегающего потенциала, так как существует тесная 

взаимосвязь здоровья учащихся и учебного процесса, который может 

быть недостаточно эффективным из-за ограничений, связанных со 

здоровьем учеников. Как следствие, перед образовательным учрежде-

нием остро встает необходимость поиска компромисса между обяза-

тельностью решения образовательных задач, связанных, прежде все-

го, с достижением требуемого уровня образованности, и необходимо-

стью сохранения при этом здоровья участников образования. Данный 

компромисс составляет основу качества образования и здоровьесбе-

режения участников образовательного процесса. 

В связи с этим, в рамках Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2011–2015 гг., по направлению «Достижение 

во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориенти-

ров национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-

ла» на базе Ставропольского краевого института развития образо-

вания, повышения квалификации и переподготовки работников об-

разования, была создана Федеральная стажировочная площадка по 

теме: «Сохранение и укрепление здоровья участников образова-

тельного процесса».  

За три года работы сеть базовых образовательных учреждений 

края смогла спроектировать, апробировать и описать систему здо-

ровьесберегающих процессов, способных гарантировать результа-

тивность здоровьесберегающей деятельности образовательного уч-

реждения в целом. Выделенная ими совокупность составляет сеть 

взаимодополняющих процессов, моделей здоровьеразвивающей об-

разовательной среды. Каждый процесс в сети имеет свои цели, 

обеспечивается специфическими ресурсами (кадровыми, методиче-

скими, научными и материально-техническими) и приводит к кон-

кретным результатам, что подтверждается применением адекватных 

контрольно-измерительных инструментов.  

Построение процессов индивидуально для каждого образова-

тельного учреждения, так как должно учитывать систему требова-
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ний участников образовательного процесса к оказываемым в про-

цессе услугам, возможности образовательного учреждения и его 

партнеров. Общими для всех образовательных учреждений, перехо-

дящих на процессный подход в управлении здоровьсберегающей 

деятельностью, стали блок-схемы, лежащие в основе моделирова-

ния процессов и организационно-педагогические условия, которые 

необходимо выполнять.  

Процесс внедрения системной модели деятельности образователь-

ного учреждения по сохранению и укреплению здоровья всех участни-

ков образовательного процесса занимает довольно значительное время 

из-за многоаспектно вводимых преобразований. Их успешность и век-

торность требуют проведения комплексного мониторинга. 

Основой для разработки системы мониторинга наших моделей 

являлись рекомендации ученых Института возрастной физиологии 

Российской академии образования, широко используемые в регио-

нах Российской Федерации.  

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности ОУ включал 

оценку следующих блоков:  

I блок – здоровьесберегающая инфраструктура ОУ (состояние 

зданий и кабинетов; спортивных залов, оборудования и инвентаря; 

медицинских кабинетов и оборудования; организацию школьного 

питания; обеспечение УВП необходимым квалифицированным пер-

соналом). 

II блок – рациональная организация учебного процесса (характе-

ристика образовательного процесса; организация обучения в соот-

ветствии с возрастными особенностями, контроль специалистов за 

ведением инновационной деятельности, проведение занятий актив-

но-двигательного характера, индивидуализация обучения, управле-

ние здоровьесберегающей деятельностью в ОУ, социальное парт-

нерство). 

III блок – организация физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы (кол-во уроков физкультуры в неделю, рас-

положение их в расписании; организация мероприятий в режиме 

дня, в т. ч. ГПД, организация спортивно-массовой работы; занятий 

со спец. мед. группами и коррегирующей гимнастики; участие в 

олимпиадах различного уровня). 

IV блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование основ ЗОЖ (наличие образователь-

ных программ по формированию основ ЗОЖ; лекции, консульта-

ции; организация Дней здоровья, наличие в школе общественного 

совета по здоровью). 
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V блок – просветительско-воспитательная работа с педагогами, 

специалистами и родителями, направленная на формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни (лекции, семинары, кон-

сультации, повышение квалификации, научно-методическое обес-

печение школы по ЗСД, привлечение родителей к оздоровительным 

мероприятиям). 

VI – блок – профилактика и динамическое наблюдение за со-

стоянием здоровья (профилактика заболеваний; анализ результатов 

наблюдений за состоянием здоровья, уровнем физического развития 

и физической подготовленности, комплексная педагогическая, пси-

хологическая и социальная помощь детям; привлечение специали-

стов). 

Каждый из блоков имеет различные уровни, оцениваемые в бал-

лах. Сравнительный анализ здоровьесберегающей деятельности 

школ Ставропольского края и базовых общеобразовательных учре-

ждений свидетельствует о том, разработанная и реализованная ре-

гиональная модель позволяет выйти на новый качественный уро-

вень образования, позволяющий сохранять и укреплять здоровье 

школьников в условиях здоровьеразвивающей среды. Одновремен-

но обеспечиваются: 

– интеграция образовательных областей в урочной и внеурочной 

деятельности (проектный метод, «тропа здоровья, «зеленый 

класс»); 

– реализация здоровьесберегающих технологий: гимнастика до 

занятий, комплексные физкультминутки, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, подвижные переме-

ны на открытом воздухе с элементами национальных игр, арт-

терапия, игротерапия, сказкотерапия и др.; 

– оздоровительно-профилактические мероприятия (Центра здо-

ровья, использование программы БОС, фитотерапия, психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательного про-

цесса в т. ч. для детей-инвалидов); 

– реализация приоритетных научных направлений в области ох-

раны здоровья школьников – Международного проекта «Песнез-

найка»;  

– использование методов донозологической диагностики, кине-

зиологии, ортобиотики, позволяющих определить степень воздей-

ствия различных факторов на организм школьника на доврачебном 

этапе контроля.  

– реализация паспорта здоровья школьника и общеобразователь-

ного учреждения в ОУ Ставропольского края позволила контроли-
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ровать, управлять и прогнозировать результаты учебно-воспита-

тельного процесса в ОУ. 

В результате апробации Ставропольской региональной модели 

здоровьеразвивающего образовательного пространства: 

– определены условия реализации модели здоровьесберегающе-

го образовательного пространства; 

– представлена комплексная система мониторинга ОУ, психофи-

зического здоровья и физической подготовленности школьников, 

диагностика здоровья педагогов; 

– изучен и реализован международный проект «Песнезнайка» – 

инновационная система бесстрессового гармонизирующего оздоро-

вительного образования. 

Региональная модель здоровьесберегающей деятельности вне-

дрена в 85% общеобразовательных учреждений Ставропольского 

края. Для ее реализации разработан учебно-методический комплекс, 

включающий нормативно-правовые акты, программы, учебно-

методические пособия, короткометражный фильм об опыте работы 

базовых общеобразовательных учреждений Ставропольского края. 

В основе деятельности современной школы по формированию 

здоровья должна лежать позитивная модель здоровья, которая под-

разумевает развитие у индивида способности к общению, самовы-

ражению, творчеству, а также к изменению самого себя и своего ок-

ружения в лучшую сторону. Это означает также, что индивид дол-

жен учиться подходить к решению проблем и перенесению трудно-

стей в жизни в конструктивном духе, вместо того, чтобы просто за-

щищать себя от них. Здоровым может считаться такой человек, ко-

торый способен реализовать свои потенции роста и самовыражения 

и внести свой вклад в развитие общества.  

Меры по обеспечению здорового образа жизни не должны сво-

диться лишь к предупреждению о тех или иных факторах риска или 

пропаганде конкретных способов изменения стереотипов поведе-

ния. Деятельность в области укрепления здоровья должна носить 

управленческий характер, включать разнообразные способы помо-

щи молодым людям в решении их индивидуальных задач, связан-

ных с развитием, а также социальных проблем, касающихся их уче-

бы и досуга и имеющих для них особо важное значение.  

Таким образом, системообразующим направлением деятельности 

школы признается социально-психологическое и, соответственно, 

проблема здоровья молодых людей в условиях образовательного уч-

реждения – это педагогическая проблема, непосредственно связанная 

с организацией целостного учебно-воспитательного процесса. 
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В. Г. Смышляева, Н. А. Лаврухина 

А. Р. Бузмакова, Н. Н. Королева 

Челябинская область, Уйский район, п. Мирный,  

МБОУ «Мирненская СОШ»  

Е. И. Маркина 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Организационная модель  

государственно-общественного управления  

научно-методическим сопровождением достижения 

современного качества образования 

Основной целью модернизации образования является достижение 

нового качества образования, отвечающего новым социально-

экономическим условиям России. Одно из условий реализации этой 

задачи – обеспечение системы образования высококвалифицирован-

ными кадрами, с новым уровнем личностного и профессионального 

развития, новым содержанием, дополнительными характеристиками, 

педагогическими умениями. В связи с этим особую актуальность при-

обретает методическая работа в образовательной организации, которая 

способствует развитию профессиональной компетентности учителя, 

его подготовке к педагогической деятельности в новых условиях. 

Взяв за основу предложенную специалистами ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО методологическую модель государственно-общест-

венного управления научно-методическим сопровождением дос-

тижения современного качества образования, ее содержательный 

аспект и результат, мы разработали организационную модель 

управления методической службы через профессиональные объ-

единения, дополнив в их функции современное содержание. 

Деятельность методической службы предполагает объединение 

педагогов на самых разных основаниях. При этом модель, которую 

мы предлагаем, носит подвижный характер, что позволяет педаго-

гам одновременно быть включенными в различные группы, и при 

необходимости переходить из группы в группу.  

На подготовительном этапе мы проанализировали условия и ресур-

сы школы, провели экспертизу школьной нормативной базы, выявили 

педагогов-лидеров, определили мотивационные механизмы привлече-

ния педагогической общественности к участию в научно-методическом 

сопровождении непрерывного профессионального развития педагогов. 

Далее были определены инновационные методы управления, ор-

ганизовано консалтинговое и информационное сопровождение по 
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различным направлениям участия педагогической общественности 

в научно-методической деятельности, продумана система научно-

методического сопровождения повышения профессиональной ком-

петентности педагогов. Предполагается проектирование персони-

фицированных программ профессионального развития и самораз-

вития педагогических работников на основе диагностических дан-

ных, обеспечение взаимодействия как внутренних структурных 

подразделений, так и внешних, обновление нормативной локальной 

базы с учетом введения профессионального стандарта педагога. 

Участвуя в разработке научно-методических продуктов, образова-

тельных программ, программ развития, локальных актов, оказании 

консалтинговых услуг, в экспертной и конкурсной деятельности, в 

управлении, педагог становится субъектом методической деятельно-

сти, т. е. активным участником, способным к творческому саморазви-

тию, тем самым обеспечивается повышение его профессиональной 

компетентности, создаются условия для его карьерного роста.  

Для эффективного управления моделью государственно-

общественного управления научно-методическим сопровождением 

достижения современного качества образования необходим ком-

плекс условий и ресурсов: 

 кадровые ресурсы (компетентные субъекты организации про-

фессиональных объединений); 

 финансовые и материальные (наличие необходимых матери-

альных и технических средств, системы стимулирования и мотива-

ции); 

 информационные (информация о массовом опыте работы 

профессиональных объединений); 

 нормативно-правовые (наличие нормативной базы деятельно-

сти, локальных актов образовательной организации). 

В структуру модели входят такие профессиональные объединения 

педагогов, как педагогический совет, научно-прикладная лаборатория 

(объединение педагогов МБОУ «Мирненская СОШ» и ученых кафед-

ры педагогики и психологии ГБОУ ДПО ЧИППКРО, созданная для со-

вместного практического решения проблем), научно-методический со-

вет, психолого-педагогическая служба, экспертная комиссия. 

На современном этапе становится очевидным необходимость 

изменения арсенала форм и методов работы методических объеди-

нений (МО). Для этого мы создали полидисциплинарные МО: учи-

телей гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, 

физической культуры и ОБЖ, технологии и искусства, начальных 

классов и МО классных руководителей. Основным направлением 
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деятельности методического объединения становится содержание 

образования. Кроме этого для решения конкретных проблем орга-

низации учебно-воспитательной деятельности создаются и времен-

ные творческие группы, такие как 

 Реализация программы «Темп»; 

 Реализация ФГОС; 

 Освоение современных педагогических технологий; 

 Сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

 Организация проектно-исследовательской деятельности обу-

чающихся. 

Наряду с основной проблемой группы, педагоги-лидеры оказывают 

методическую помощь молодым педагогам в разработке и реализации 

программ, разработке учебных проектов, проведении интегрированных 

уроков, при подготовке к педагогическим советам. 

С целью расширения профессионального взаимодействия в шко-

ле реализуется внешнее сетевое взаимодействие разного уровня: 

 Районный экспертный совет; 

 РМО; 

 Районные научно-практические семинары. 

Ожидаемый результат модели государственно-общественного 

управления научно-методическим сопровождением достижения со-

временного качества образования: 

 достижение современного качества образования посредством 

повышения профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников образовательной организации через привлечение предста-

вителей педагогической общественности-лидеров образования  

 обеспечение непрерывности повышения квалификации педа-

гогических работников МБОУ «Мирненская СОШ», в том числе 

посредством внутрифирменного обучения; 

 обеспечение прохождения курсовой подготовки и переподго-

товки педагогических работников МБОУ «Мирненская СОШ» не 

менее чем один раз в три года; 

 доля педагогов, обладающих профессиональными компетент-

ностями в соответствии с требованиями профессионального стан-

дарта педагога; 

 доля педагогов, владеющих современными педагогическими 

технологиями, в том числе межпредметными, от общей численно-

сти педагогических работников МБОУ «Мирненская СОШ»; 

 доля педагогов-тьюторов от общей численности педагогиче-

ских работников МБОУ «Мирненская СОШ»; 
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 доля педагогов, диссеминирующих собственный педагогиче-

ских опыт на школьном, муниципальном и региональном уровнях, в 

том числе участников конкурсов профессионального мастерства, от 

общей численности педагогических работников МБОУ «Мирнен-

ская СОШ»;  

 динамика уровня достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы МБОУ «Мирненская 

СОШ»; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (ОГЭ, ЕГЭ); 

 увеличение доли участников, победителей и призеров муни-

ципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 увеличение доли участников, победителей и призеров интел-

лектуальных, творческих конкурсов, в том числе дистанционных. 

Профессиональные объединения педагогов являются носителя-

ми демократических начал и важным звеном в системе государст-

венно-общественного управления деятельностью образовательного 

организации и, таким образом, могут стать тем фактором, который 

позволит решать проблему модернизации образования. 
 

 

 

Г. А. Теплова 

Челябинская область, г. Магнитогорск,  

МАОУ «Многопрофильный лицей № 1» 

Смешанно-коллегиальная модель  

управления образованием и обеспечение качества  

при переходе на ФГОС ОО 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей № 1» города Магнитогорска – уникаль-

ное учреждение, возглавляет которое директор – кандидат педаго-

гических наук Л. В. Васильева. 

Начавший свой путь когда-то как школа старшеклассников, сего-

дня, спустя 25 лет, лицей – это современное образовательное учре-

ждение инновационного типа с развитой инфраструктурой, востре-

бованное и успешное.  

Модернизация образовательного процесса, связанная с переходом 

на Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
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образования, начата в лицее еще в 2008 году, когда приказом Мини-

стерства образования и науки Челябинской области на базе лицея была 

открыта региональная экспериментальная площадка по апробации 

требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Затем в течение последую-

щих пяти лет лицей в пилотном режиме разрабатывал, апробировал 

образовательную программу начального общего образования.  

Эффективность достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ и качества образования, установленных 

ФГОС ОО, находится в прямой зависимости от уровня интеллекту-

альных, кадровых, материально-технических ресурсов лицея, от на-

личия рациональной модели управления. Поэтому переход на 

ФГОС ОО потребовал поэтапного изменения образовательной сис-

темы на основе модели перехода и системы управления образова-

тельной деятельностью с использованием потенциала органов госу-

дарственно-общественного управления (координационный совет; 

научно-методический совет; рабочая группа и т. д.). 

В процессе перехода на ФГОС ОО в лицее была принята сме-

шанно-коллегиальная модель управления образовательной деятель-

ностью (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Смешанно-коллегиальная модель управления образовательной 

деятельностью 
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Для реализации модели управления, соответствующей требова-

ниям ФГОС ОО и обеспечивающей качество образования, было не-

обходимо: 

– обеспечить условия для реализации гарантий доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 создать условия для достижения современного качества образо-

вания в школе, сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 создать современные, безопасные и комфортные условия, со-

ответствующие требованиям надзорных органов; 

 повысить эффективность расходования бюджетных средств за 

счет перехода на новые организационно-экономические и финансо-

вые механизмы, дифференцированную оплату труда, целевого фи-

нансирования мероприятий, обеспечивающих развитие образова-

ния; 

 расширить возможности участия общественности в управле-

нии образованием в лицее. 

Принципы функционирования модели управления, обеспечи-

вающей качество образования при переходе на ФГОС ОО: 

 координация, согласованность и деловое сотрудничество всех 

уровней и элементов системы управления; 

 открытость в осуществлении должностными лицами образо-

вательного учреждения своих руководящих функций, учет общест-

венного мнения при введении и реализации стандарта; 

 персональная ответственность всех участников образователь-

ного процесса, включая администрацию образовательного учреж-

дения, педагогов, обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) за выполнение своих обязанностей по предоставле-

нию/получению общего образования; 

 рациональное распределение усилий педагогического и уче-

нического коллективов при решении главных проблем в ходе обес-

печения качества образования; 

 регулярный контроль процесса осуществления и результатив-

ности образовательной деятельности.  

Стратегическая направленность управления связана с широким 

внедрением деятельностных, информационно-коммуникационных и 

личностно-ориентированных технологий обучения, обеспечением 

современных требований к условиям образования, решением суще-

ствующих проблем достижения нового качества образования. 

Структура органов управления образовательной деятельностью в 
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рамках модели в условиях перехода на ФГОС ОО представлена 

тремя группами: 

 органы коллективного управления образовательным учрежде-

нием (общелицейская конференция, педагогический совет, совет 

лицея); 

 должностные лица образовательного учреждения, осуществ-

ляющие руководство всеми ее звеньями и подразделениями (дирек-

тор ОУ, его заместители); 

 органы самоуправления ОУ (методические объединения (ка-

федры) учителей), а также органы государственно-общественного 

управления. 

Наличие такой разветвленной структуры управленческих орга-

нов обусловлено необходимостью реализации специфических 

функций в условиях перехода на ФГОС ОО. Кооперация педагогов 

на основе методических кафедр и коллегиального органа – Коорди-

национного совета стала хорошей предпосылкой для изменения ор-

ганизационных процессов и введения образовательных инноваций в 

лицее.  

Координационный совет по реализации комплексного проекта 

введения ФГОС ОО и обеспечению качества в лицее: 

– принимает решения об инициации единичных проектов, фор-

мирует рабочие группы единичных проектов и назначает их руково-

дителей; организует разработку и экспертизу единичных проектов; 

– утверждает графики работ и контроля; 

– рассматривает вопросы хода реализации проектов; 

– осуществляет контроль основных работ, выполняемых в рам-

ках единичных проектов;  

– принимает решения в начале и завершении работ по единич-

ным проектам; формирует и изменяет перечень единичных проек-

тов, устраняют срывы графика реализации проектов, 

– создают условия для успешной деятельности рабочих групп 

единичных проектов;  

– обеспечивают своевременность ресурсного обеспечения про-

ектных работ; 

– координирует вопросы реализации единичных проектов. 

Рабочая группа по реализации комплексного проекта введения 

ФГОС ОО: 

– руководит исполнением работ, выполняемых в рамках единич-

ных проектов; 

– обеспечивает скоординированное выполнение взаимосвязан-

ных работ; 
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– проводит текущий контроль проектных работ; 

– устраняет мелкие сбои, корректируя графики выполнения ра-

бот и перераспределяя исполнителей;  

– готовит отчеты об исполнении единичных проектов для коор-

динационного совета комплексного проекта. 

Эффективность работы органов государственно-общественного 

управления напрямую зависит от информационных условий и 

управления информационной образовательной средой организации. 

Информационно-образовательная среда лицея – это: 

 совокупность технологических средств (компьютеры, инте-

рактивное оборудование, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и так далее);  

 культурные и организационные формы информационного взаи-

модействия (кафедры, сетевые сообщества учителей, локальные сети);  

 компетентность участников образовательного процесса в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 службы поддержки применения ИКТ (лаборатории, техниче-

ские службы); 

 сетевое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в рамках муниципальных проектов «Школьная карта», 

«Комплексная автоматизированная информационная система «Се-

тевой город»;  

– пилотная реализация областного проекта «Цифровая начальная 

школа», базой для которого послужил комплекс интерактивного 

оборудования (интерактивные доски, мультимедиапроекторы, ком-

пьютерные классы с локальной сетью и выходом в Интернет и ав-

томатизированные рабочие места учителей).  

Управление этой средой предполагает: 

 использование информационных ресурсов лицея при управле-

нии процессом введения и реализации стандарта; 

 создание информационно-образовательной среды лицея, спо-

собствующей достижению результатов общего образования в соот-

ветствии с требованиями стандарта; 

 разработку и размещение в средствах массовой информации 

Публичного отчета и/или иных материалов, освещающих ход введения 

и реализации стандартов разных уровней общего образования. 

С 2010 по 2014 год на базе лицея работали муниципальный ре-

сурсный центр по введению и реализации ФГОС НОО и творческая 

группа по введению ФГОС НОО средствами УМК «Гармония».  
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В результате работы внедрена основная образовательная про-

грамма начального общего образования, проведена апробация усло-

вий для реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, механизмов, достижения результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего 

образования, апробация системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

В настоящее время муниципальная предметная лаборатория ес-

тественно-математических наук по работе с одаренными детьми на 

базе лицея развивает систему выявления и сопровождения одарен-

ных детей, обеспечивающую преемственность на всех уровнях об-

щего образования, координирует деятельность педагогов в проект-

ной, исследовательской образовательной деятельности (повышение 

квалификации), распространении опыта.  

Информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы общего образования лицея на разных уровнях 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией, мониторинговыми исследо-

ваниями управления качеством образования для достижения плани-

руемых результатов, организацией образовательного процесса и ус-

ловиями его осуществления. Сегодня педагоги лицея являются уча-

стниками сетевых профессиональных сообществ, что расширяет их 

возможности для самосовершенствования в межкурсовой период. 

Цифровые образовательные ресурсы, авторами которых являются и 

наши учителя, размещены в банке электронных изданий ЦПКИМР 

г. Магнитогорска. Именно интернет-сайт МАОУ «МЛ № 1» г. Маг-

нитогорска вместе с электронными дневниками, журналами и газе-

той «Лицеист» становятся ключевыми элементами информационно-

го обеспечения реализации основной образовательной программы 

нашего образовательного учреждения.  

Управление информационным обеспечением образовательной дея-

тельности позволяет осуществлять поддержку процесса принятия 

решений и эффективной реализации всех функций общего управле-

ния (анализ, планирование, организация, руководство контроль, кор-

рекция) и вопросов, связанных с переходом на Стандарт. Информаци-

онное обеспечение введения Стандарта ОО включает в себя: 

 проведение мониторинга профессионально-общественного 

мнения относительно удовлетворенности качеством общего образо-

вания среди педагогов образовательного учреждения и родитель-
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ской общественности. Анализ результатов анкетирования показал, 

что ключевые характеристики стандарта прияты всеми педагогами 

лицея. У подавляющего большинства родителей отмечен конструк-

тивный подход к решению возникающих при реализации Стандарта 

проблем на фоне практически полного отсутствия негативных ожи-

даний от обеспечения качества образования в лицее; 

 инструментальная поддержка анализа готовности образова-

тельного учреждения к поэтапному переходу на ФГОС ОО. Реше-

ние данного вопроса тесно связано с оперативной обработкой мно-

жества потоков информации из различных источников; 

 организация взаимодействия образовательного учреждения с 

родительской общественностью, социальными партнерами, други-

ми образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, на основе современных информа-

ционно-коммуникационных технологий для обеспечения информа-

ционной открытости образовательной организации и контроля об-

щественности Общественную составляющую помогли обеспечить 

информационные технологии: 

 участие в онлайн конференциях с администрацией области, в 

вебинарах с разработчиками Стандарта, авторами учебно-

методического и дидактического наполнения комплекта «Гармо-

ния»; 

 ежегодные публичные отчеты перед педагогической обществен-

ностью города в форме презентации опыта работы МАОУ «МЛ № 1» 

по введению ФГОС ОО (семинары на базе ресурсного центра, муни-

ципальной творческой группы по введению Стандарта средствами 

УМК «Гармония», предметной лаборатории по работе с одаренными 

детьми, на курсах повышения квалификации учителей начальных 

классов и другое). Например, только в течение одного года члены ад-

министрации лицея с опытом работы по различным аспектам образо-

вательной деятельности выступили более восьми раз;  

 мотивация участников образовательной деятельности по вве-

дению ФГОС ОО. Существенную роль в этом процессе играют со-

циальные аспекты, для создания которых использовался лицейский 

интернет-сайт, социальные сети, предоставляющие возможность не 

только для неформального общения детей, родителей, педагогов, но 

и для представления результатов их творческой деятельности; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-

правовой, методической, материально-технической и других). 

На интернет-сайте лицея созданы разделы «Электронные отчеты», 

«Методическая копилка», в которых представлены обобщенные ре-
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зультаты по качеству образовательной деятельности, методические 

разработки и публикации по актуальным вопросам общего образо-

вания. Активно пополняется база для проведения занятий с обу-

чающимися в режиме дистанционного обучения. 

Управление процессом повышения квалификации педагогов ли-

цея в рамках курсовой подготовки, переподготовки, самообразова-

ния, работы предметных кафедр и научно-методического совета 

сформировало коллектив, обладающий высоким уровнем профес-

сиональных компетенции. 

В лицее к сентябрю 2015 года: 

 все учащиеся 1–6 классов обучаются в соответствии с требо-

ваниями Федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования; 

 все учителя, работающие в 1–6 классах, получили дидактиче-

скую и психологическую подготовку для работы по Стандартам че-

рез курсовую подготовку, стажировки, самообразование; 

 увеличилось число педагогов и учащихся – участников пре-

зентации инновационных практик через конференции, вебинары, 

мастер-классы, публикации и т. д.; 

 созданы современные, безопасные и комфортные условия, со-

ответствующие установленным требованиям к образовательной 

среде и оснащению учебных кабинетов; 

 доля обучающихся 1–6 классов, вовлеченных в олимпиадное 

движение (лицейские, муниципальные туры, дистанционные олим-

пиады), достигает 100%; 

 доля обучающихся, проходящих через систему различных ин-

теллектуальных, творческих конкурсных состязаний (в том числе 

дистанционных), увеличилась до 90%; 

 доля занятости обучающихся 1–6 классов, вовлеченных в со-

циально-значимую научно-исследовательскую и развивающую вне-

урочную деятельность, составляет 100%  

Таким образом, построенная модель управления в лицее обеспе-

чивает системную, непрерывную и цикличную инновационную 

деятельность, поддерживающую и развивающую образовательный 

процесс и позволяющую задействовать потенциал общественно-

государственных органов управления. Она является эффективным 

средством реализации портфеля инновационных проектов по обес-

печению качества, оптимально сочетает весь комплекс ресурсов, 

представленных как обязательное требование к условиям перехода 

на ФГОС ОО.  



148 

 

В условиях высокой конкурентоспособности образовательных 

учреждений города Магнитогорска, реализующих программы уг-

лубленного и профильного обучения, Многопрофильный лицей № 1 

на протяжении ряда лет является востребованной образовательной 

организацией с высоким рейтингом, входящей, по итогам 2015 года, 

в число пятнадцати лучших образовательных учреждений Челябин-

ской области и ТОП-500 России.  

 

 

 

Ф. Н. Уразманова, Н. А. Лаптева, А. Е. Бабаева 

Челябинская область, г. Магнитогорск, МОУ «Гимназия № 53» 

Ю. Ю. Баранова 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Реализация государственно-общественного  

управления образованием  

через информационную открытость  

образовательной организации  

(на примере деятельности МОУ «Гимназия № 53» 

города Магнитогорска Челябинской области) 

В современном мире представление образовательной организа-

ции общественности является важнейшим элементом информаци-

онной политики учреждения, показателем современного подхода к 

удовлетворению значительного интереса социума к деятельности 

образовательных учреждений. Современные информационные тех-

нологии обеспечивают сбор, хранение и обработку данных, их пуб-

ликацию и доведение до различных субъектов, имеющих информа-

ционные запросы к образовательной организации. За последние не-

сколько лет Министерство образования и науки РФ подготовило ряд 

документов, регламентирующих информационную открытость об-

разовательных учреждений.  

Так, в статье 29 «Информационная открытость образовательной 

организации» (Закон «Об образовании в РФ», 273-ФЗ, глава 3) гово-

рится о том, что образовательные организации формируют откры-

тые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие ин-

формацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ре-

сурсам посредством размещения их в информационно-телекомму-

никационных сетях, в том числе на официальном сайте образова-

тельной организации в сети Интернет.  
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Известно, что деятельность образовательной организации зави-

сит от того, в какой степени административный аппарат владеет 

информацией, как быстро она обрабатывается и доводится до све-

дения участников образовательной деятельности.  

В МОУ «Гимназия № 53» информационная открытость образо-

вательной организации реализуется, в частности, при помощи сай-

та. Сайт нашей гимназии содержит рубрики и страницы, информи-

рующие о наиболее интересных событиях внутри гимназии, о пред-

стоящих мероприятиях, достижениях учащихся и педагогов, реко-

мендации психолога, рубрики для будущих первоклассников и тех, 

кто выбирает профильное обучение, страничку для выпускников. 

На протяжении многих лет сайт нашей гимназии участвовал в раз-

личных конкурсах, а в 2015 году стал победителем городского кон-

курса сайтов. В соответствии с приказом Рособрнадзора № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и формату представления на нем информации на 

сайте создан раздел «Сведения об образовательной организации», в 

котором представлены публичные и нормативные документы, рег-

ламентирующие деятельность гимназии.  

Сайт позволяет реализовать государственное общественное 

управление образованием посредством электронной приемной, бло-

гов учителей-предметников, онлайн-анкетирования и т. д. Так, элек-

тронная приемная позволяет любому представителю общественно-

сти задать интересующий его вопрос относительно организации 

учебной, внеурочной деятельности гимназии, получить квалифици-

рованную консультацию. Организация изучения потребностей уча-

стников образовательных отношений проводится на основе элек-

тронного анкетирования. Онлайн-анкетирование позволяет мобиль-

но собрать необходимую информацию от респондентов по интере-

сующему вопросу (например, родители учащихся дважды в год 

оценивают степень удовлетворенности образовательным процессом 

гимназии).  

Посредством сайта собирается необходимая статистическая ин-

формация об удовлетворенности учебным процессом учениками, 

родителями, педагогами, анализируются и принимаются управлен-

ческие решения. На сайте гимназии каждый педагог имеет личную 

страницу, на которой он может размещать не только свои методиче-

ские разработки, но и использовать страницу в качестве блога, т. е. 

встраивать в страницу онлайн-тесты, анкеты, опросники, презента-

ции (веб-страницы педагогов на сайте гимназии http://sch-

http://sch-53.ru/index.php?teacher
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53.ru/index.php?teacher). Родительская общественность гимназии 

активно принимает участие, в том числе дистанционно, в создании 

и утверждении локальных документов учреждения (в 2013 г. роди-

тели приняли участие в разработке «Положения о школьной фор-

ме», «Положения об электронном журнале», «Положения о проме-

жуточной и итоговой аттестации» и др.). Родители регулярно осу-

ществляют общественную экспертизу следующих документов: еже-

годный публичный доклад директора, учебный план, ООП НОО, 

ООП ООО, ежегодный анализ и план работы гимназии, план фи-

нансово-хозяйственной деятельности. Данные документы коррек-

тировались с учетом предложений и пожеланий, высказанных пред-

ставителями родительской общественности.  

Через электронную приемную реализуется мобильное взаимо-

действие с педагогами и администрацией гимназии. В гимназии 

разработан целый пакет документов, которые систематизируются, 

анализируются и хранятся только в электронном виде, это позволя-

ет оптимизировать процесс управленческой деятельности в целом, 

повышая его эффективность. Сбор информации: отчеты учителей-

предметников о прохождении программы за учебный период, отче-

ты классных руководителей, анализ диагностических работ по 

предметам, анализ работы педагога по направлению ИСО, анкеты – 

опросники осуществляется посредством сайта (http://sch-

53.ru/index.php?page=77). Все это находится в открытом доступе, 

что позволяет осуществить принцип информационной открытости 

образовательной организации. 

Большим подспорьем в реализации принципа информационной 

открытости в гимназии является «Компьютерная автоматизирован-

ная информационная система «Сетевой город. Образование» (далее 

КАИС «СГО»). Использование данного ресурса позволяет совер-

шенствовать информационное обеспечение внутришкольной систе-

мы управления, организовать учебный процесс на основе внедрения 

информационных систем (в нашей гимназии еще в 2013 году осу-

ществлен переход на электронный журнал). Система «Сетевой Го-

род. Образование» осуществляет взаимодействие между участни-

ками образовательной деятельности при помощи доски объявлений, 

каталогов школьных ресурсов, портфолио, внутренней электронной 

почты, встроенного форума. На доске систематически размещается 

вся информация, имеющая отношение к деятельности гимназии, 

что позволяет участникам образовательных отношений сосущест-

вовать в едином информационном пространстве. Взаимосвязь с ро-

дительской общественностью оперативно осуществляется посред-

http://sch-53.ru/index.php?page=77
http://sch-53.ru/index.php?page=77
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ством электронной почты КАИС «СГО». У родителей есть доступ к 

публичным документам (годовой календарный график, учебный 

план, УМК, основные образовательные программы и т. д.), которые 

размещены в разделе «Документы» КАИС СГО». 

Важнейшими инструментами обеспечения информационной от-

крытости и прозрачности деятельности гимназии являются публич-

ный доклад и отчет о результатах самообследования образователь-

ной организации. Резко возросли объемы данных, которые могут 

находиться в открытом доступе.  

Таким образом, открытость образовательной организации со-

циуму требует перехода от монолога к конструктивному диалогу во 

взаимоотношениях между представителями образовательного со-

общества и потребителями образовательных услуг. Такой диалог не 

может состояться без привлечения общественности к управлению 

образовательной организацией и создания системы информирова-

ния о деятельности учреждения всех участников образовательных 

отношений, социальных партнеров образовательной организации и 

широкой общественности. Открытый информационно-аналитиче-

ский (публичный) доклад – средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности деятельности образовательной органи-

зации, форма широкого информирования общественности об ос-

новных результатах и проблемах его функционирования, привлече-

ния общественности к оценке деятельности учреждения и приня-

тию решений по его дальнейшему развитию. Доклад является также 

средством самооценки деятельности образовательной деятельности, 

к которой привлекаются внутренние и внешние заинтересованные 

стороны, аналитическое издание, содержащее комплексную харак-

теристику актуального состояния, содержания деятельности за от-

четный (годичный) период и динамику основных показателей раз-

вития. Публичный доклад директора и отчет о самообследовании 

публикуется на сайте гимназии, а также в разделе «Документы» в 

КАИС «СГО». Для более широкого охвата представителей общест-

венности, интересующихся деятельностью нашей гимназии, пуб-

личный доклад директора за отчетный период размещается в 

школьных и городских СМИ, а также выпускается в качестве ин-

формационного буклета на бумажном носителе. 

В конце каждого учебного периода в гимназии проводится День 

консультаций. Что такое День консультаций? В этот день все педа-

гоги и администрация гимназии, в удобное для родителей время с 

17:00–20:00, беседуют с родителями, отвечают на вопросы, тем самым 

осуществляют консалтинговые услуги в рамках реализации государст-



152 

 

венного общественного управления образованием. С 2014 года созда-

ны условия для проведения on-line родительских собраний, которые 

входят в систему работы с родительской общественностью.  

В нашей образовательной организации практикуются различные 

формы государственного общественного управления образованием, 

но опыт показывает, что наиболее эффективным является реализа-

ция государственного общественного управления образованием че-

рез принцип информационной открытости.  

 

 

 

Э. Г. Фархутдинов 

Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Акбаш, 

МБОУ ЦО «Наследие» 

Сельская школа  

как центр этнокультурного образования:  

модель государственно-общественного управления  

В соответствии с приказом № 116-од от 23.10.2014 г. по Управ-

лению образования Нижнесергинского муниципального района му-

ниципальные казенные образовательные учреждения д. Акбаш, д. 

Уфа-Шигири, д. Шокурово, д. Урмикеево, «Начальная школа-

детский сад с. Аракаево» объединяются в МБОУ «Центр образова-

ния «Наследие». Приоритетными целями вновь новой образова-

тельной организации является создание наиболее благоприятных 

условий для развития обучающихся с учетом их склонностей, спо-

собностей, возможностей, а, следовательно, удовлетворение образо-

вательных потребностей и интересов детей и их родителей.  

Одна из ключевых идей, определяющих деятельность Центра 

образования «Наследие» состоит в развитии форм государственно-

общественного управления (ГОУ), выработке новой модели госу-

дарственно-общественного управления на базе образовательной ор-

ганизации с этнокультурным компонентом образования. 

В рамках развития ГОУ в школе принципиально важными явля-

ются задачи создания эффективно действующей структуры школь-

ного детского самоуправления и расширения форм системного ак-

тивного общественного участия родителей. 

Модель ГОУ имеет четырех компонентных блока: обучающиеся, 

родители, педагоги и общественность. Органами государственно-

общественного управления являются Управляющий совет, педаго-

гический совет, родительский комитет, родительская конференция, 
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ученическая конференция, совет старшеклассников, общешкольная 

конференция. Рассмотрим каждый компонент блока. 

Компонентный блок «Обучающиеся» направлен на решение сле-

дующих задач: 

– выстраивается система детского самоуправления, начиная со 

ступени начального образования; 

– уделяется особое внимание развитию общественных детских 

объединений и организаций; 

– обеспечивается непрерывная связь и преемственность между 

структурами детского самоуправления по ступеням обучения; 

– осуществляется содействие в становлении ребенка-общест-

венника на выходе его из системы детского самоуправления в сис-

тему ГОУ. 

Одна из форм школьного самоуправления воплощается в дея-

тельности комитета обучающихся, который объединяет активы 

учащихся 5–9-х классов, с точки зрения общественного участия в 

государственно-общественном управлении школой, выступает от 

имени учащихся при решении вопросов жизни школы, изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образователь-

ного процесса, изучает интересы и потребности школьников в 

сфере внеучебной деятельности, создает условия для их реализа-

ции, содействует разрешению конфликтных вопросов. Кроме того, 

комитет обучающихся, как орган ученического самоуправления, 

осуществляет планирование, проведение и анализ общешкольных 

мероприятий, контроль за выполнением режимных требований, 

оказывает помощь администрации школы в организации учебного 

процесса.  

Важным органом ученического участия в управлении образова-

нием в МБОУ «Центр образования «Наследие» является учебная 

конференция, действующая на основании Устава ОУ, Положения об 

учебной конференции. Учебная конференция объединяет активы 

учащихся 5–9 классов, выбирает членов органов ученического са-

моуправления, вносит предложения по планированию работы, вы-

двигает кандидатуры в Управляющий совет, выдвигает предложе-

ния по организации деятельности ОУ, защищает права учащихся. 

Обратимся к компонентному блоку «Родители». Задачи данного 

блока определяются следующим: 

– совершенствуются механизмы и развиваются новые формы 

общественного участия родителей в образовательном процессе, 
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– поддерживаются и реализуются лучшие родительские инициа-

тивы, направленные на обеспечение открытости образования, по-

вышения качества образовательных услуг, улучшение здоровье со-

зидающей образовательно-воспитательной среды, 

– формируются команды родителей, активно участвующих в об-

разовательном процессе в роли экспертов, совоспитателей и успеш-

но пропагандирующих инновационный опыт среди родительской 

общественности школы и района. 

В целях содействия повышению качества образования в школе 

работает общешкольный родительский комитет, который избирается 

на общешкольном родительском собрании в начале каждого учебно-

го года сроком на один год в количестве 15 человек. Для координа-

ции деятельности родительский комитет выбирает из своего состава 

председателя, его заместителя, секретаря. 

Родительский комитет класса избирается общим собранием ро-

дителей класса в составе председателя и 2–4-х человек. Под руково-

дством членов общешкольного родительского комитета в школе 

создана постоянная комиссии по отдельным направлениям работы 

(по осуществлению всеобщего обучения, по проведению педагоги-

ческой пропаганды, по трудовому воспитанию, по культурно-

массовой работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др. 

направлениям деятельности). 

Важным органом участия родителей в управлении образованием 

является Родительская конференция, которая объединяет по 5–7 де-

легатов от родительских коллективов каждого класса. Родительская 

конференция вносит предложения в план работы школы, делегирует 

членов из числа родителей в Управляющий совет, вносит предложе-

ния в Программу развития школы, предложения по организации 

режима работы школы, взаимодействует с общественными органи-

зациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада 

школьной жизни, семейного воспитания, утверждает состав обще-

школьного родительского комитета. 

Компонентный блок «Педагоги» принимает участие в работе пе-

дагогического совета, предметных объединений, объединения 

классных руководителей, временных творческих групп. Также учи-

теля входят в состав Управляющего Совета школы, Совета класса, 

принимают участие в общешкольных собраниях и конференциях.  

Важным органом ГОУ в школе является педагогический совет 

как постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников – педагогический совет, на обсуждение 

которого выносится проблемная ситуация, где ведется диалог меж-
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ду субъектами, используются форматы на основе «мозгового штур-

ма», работа проблемных групп, другие нестандартные организаци-

онные схемы обсуждения вопросов (аукцион педагогических идей, 

защита педагогических и управленческих проектов, деловая игра, 

мастер-класс и т. д.).  

В МБОУ «Центр образования «Наследие» набирает силу такой ор-

ган педагогического самоуправления как общее собрание трудового 

коллектива, в состав которого, кроме педагогов, входят учебно-

вспомогательный и технический персонал, профсоюзный комитет. 

Совместно с лидером профкома решаются вопросы трудовой дея-

тельности работников; открытое участие всех работников в формиро-

вании и распределении фонда надбавок и доплат, представление к по-

ощрениям и наградам является особенностью настоящего времени. 

Компонентный блок «Социальные партнеры» 

В практике осуществления государственно-общественного 

управления на уровне МБОУ «Центр образования «Наследие»» 

сформирована такая интегральная модель, как управляющий совет.  

Модель управляющего совета позволяет максимально ответствен-

но вовлечь широкие слои образовательной (педагогической, роди-

тельской, ученической из старшей ступени обучения), а также вне-

школьной общественности в реальное стратегическое управление 

школой с соблюдением эффективного и рационального баланса пол-

номочий между коллегиальным стратегическим управлением и еди-

ноличным текущим руководством в образовательной организации. 

Управляющий совет в школе выполняет следующие функции: 

– стратегическую – разработка Программы (стратегии) развития 

школы, определение целей и политики, наблюдение за тем, насколь-

ко выбранная стратегия обеспечивает прогресс; 

– ресурсную – создание и использование механизмов привлече-

ния дополнительных ресурсов родителей и других представителей 

и участие в финансово-хозяйственной деятельности школы; 

– координирующую – обеспечение прозрачности в организации 

учебного процесса и финансовых вопросах; 

– информационную – обеспечение доступности в получении ин-

формации всеми участникам образовательного процесса с целью 

содействия развитию качества образования. 

Управляющий совет МБОУ «Центр образования «Наследие»» со-

стоит из 15 человек, его состав представлен родителями, учащимися, 

педагогами, директором школы, лицами, не являющимися участника-

ми образовательного процесса – представителями общественности. 

Среди членов Управляющего совета есть выпускники школы, чья дея-
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тельность прямо или косвенно связана со школой и Нижнесергинским 

муниципальным районом, представители организаций образования, 

науки и культуры, граждане, известные своей культурной, научной, 

общественной, в том числе благотворительной, деятельностью. 

На заседаниях Управляющего совета: вносятся предложения по 

изменению и дополнению Устава образовательной организации 

(ОО); обсуждается и принимается перспективный план развития 

ОО; разрабатываются и обсуждаются проекты локальных актов ОО; 

происходит ознакомление с итоговыми документами по проверке 

Учреждения органами контроля и надзора в сфере образования; 

принимаются решения по другим важнейшим вопросам жизнедея-

тельности образовательной организации, не отнесенным к компе-

тенции директора; обсуждаются и решаются вопросы, связанные с 

воспитанием обучающихся. 

Еще одним важным органом ГОУ в школе является общешколь-

ная конференция, которая собирается на реже одного раза в год. 

Ее формат – дискуссионная площадка, на которой все субъекты об-

разовательного процесса решают значимые для большинства во-

просы: определение основных направлений развития школы, обсу-

ждение публичного отчета по результатам деятельности школы. 

Важно отметить, что на такие конференции приглашаются социаль-

ные партнеры, как по линии образования, так и представители дру-

гих ведомств, учреждений, организаций, заинтересованных в каче-

стве образовательного процесса. 

Принимают активное участие социальные партнеры в государст-

венно-общественном управлении образованием в МБОУ «Центр об-

разования «Наследие»» посредством кооптации в члены школьного 

Управляющего совета представителей местного сообщества: админи-

страции г. Михайловска, села Акбаш и деревня Шарама, Урмикеево, 

Шокурово и Аракаево, Дома культуры, библиотек и музеев сел Ак-

баш, Урмикево, Уфа-Шигири, Аракаево, Шокурово, Центра творчест-

ва г. Михайловска, Центра татарской культуры с. Аракаево, мечети 

сел, природного парка Нижнесергинского района «Оленьи ручьи», ко-

торые объединили со школой свои ресурсы для повышения качества 

образования. Социальные партнеры МБОУ «Центр образования «На-

следие»» содействуют обеспечению оптимальных условий для орга-

низации образовательного процесса, оказывают содействие в защите 

прав участников образовательного процесса, участвуют в работе ко-

миссий Управляющего совета, оказывать содействие в подготовке и 

организации общешкольных мероприятий и внеурочной деятельности 

и т. д. С выше перечисленными социальными партнерами заключены 
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договоры о сотрудничестве. В мероприятиях, организованных школой 

и социальными партнерами участвуют и жители села. Взаимодейст-

вие с социальными партнерами способствует повышению эффектив-

ности образовательного процесса, его динамике, связи с жизнью. Со-

циальное партнерство с администрацией природного парка «Оленьи 

ручьи» дает возможность подготовки учащимися интересных эколо-

гических проектов и результативного участия в экологических акци-

ях, творческих конкурсах муниципального, республиканского и меж-

регионального уровней. 

Проводимые совместные мероприятия с ГИБДД и Пожарной ча-

стью г. Михайловска позитивно влияют на профилактику дорожно-

транспортного травматизма. Учащиеся старших классов проводят 

занятия по безопасности дорожного движения с учащимися млад-

ших классов. 

Приоритетным направлением современного образования является 

духовно-нравственное воспитание детей. В рамках курса «ОРКСЭ» 

ведется модуль «Ислам», учащиеся посещают мечети в селах. Кроме 

просветительской деятельности, под руководством представителей 

мечети, дети занимаются волонтерской, экскурсионной, благотвори-

тельной работой. Участвуют в районных и областных олимпиадах по 

татарскому языку, где занимают призовые места. 

Одно из новшеств в Центре образования «Наследие» создан про-

ект «Мобильный учитель». 

С введением проекта «Мобильный учитель» учителя-

предметники ЦО «Наследие» проводят уроки физики, истории, об-

ществознания, информатики в с. Шокурово; робототехники и кон-

струирования, биологии и географии в д. Уфа-Шигири; английского 

языка в д. Урмикеево. 

Все отмеченное выше позволяет сделать вывод о том, что, рас-

ширение общественного участия в управлении образованием в 

МБОУ «Центр образования «Наследие» способствует удовлетворе-

нию образовательных запросов участников образовательного про-

цесса через повышение вариативности образования, организацию 

здоровой социокультурной среды, а в конечном итоге – становле-

нию социально активной, успешной личности, способной само-

стоятельно и ответственно строить свою жизнь.  

Новизна и ценность модели ГОУ, в МБОУ «Центр образования 

«Наследие», заключаются в том, что непосредственно в образователь-

ном процессе используются ресурсы социальных партнеров школы, 

местный материал, который позволяет оптимизировать образователь-

ный процесс, а также выйти за грань школьного обучения. 
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Г. В. Яковлева 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

С. В. Алябушева 

г. Челябинск, МАДОУ ЦРР ДС № 482  

Государственно-общественное управление  

как механизм повышения качества  

дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС ДО 

Одним из основных принципов государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования является 

демократический, государственно-общественный характер управ-

ления образованием, обеспечение права работников, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) на участие в управлении 

образовательной организацией. 

Усиление роли общественности в управлении дошкольным обра-

зовательным учреждением все более актуализируется в условиях 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС дошкольного образования. 

Государственно-общественное управление (далее – ГОУ) позво-

лит ДОУ чутко и своевременно реагировать на запросы родителей 

(законных представителей) воспитанников, общества, что позволит 

ДОУ более качественно выполнять свое предназначение – форми-

рование общей культуры воспитанников, развитие физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, социальной успешности ребенка. 

Ведя разговор о государственно-общественном управлении, 

уточним его определение. 

Государственно-общественное управление мы будем рассматри-

вать как участие и взаимодействие в управлении дошкольным обра-

зованием в условиях введения и реализации ФГОС ДО, с одной 

стороны, различных субъектов, выражающих и представляющих 

интересы, политику, гарантии и компетенции государства в сфере 

дошкольного образования, и, с другой стороны, различных субъек-

тов, выражающих интересы в области дошкольного образования 

гражданского общества, населения. 

Принципы организации ГОУ: открытость, публичность, гласность. 

Принцип открытости предполагает активные партнерские связи 

с социальными институтами, общественностью, предприятиями и 

организациями, с различными государственными ведомствами (уч-
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реждения культуры, науки, службой занятости населения, социаль-

ной защиты), а также другими учебными заведениями. 

Принцип гласности и публичности – предполагает представле-

ние информации об образовательном учреждении и результатах его 

деятельности.  

Какие нормативные документы могут быть преданы гласности: 

 конкретная информация о ДОУ: учредительные документы, 

договоры, организационные действия администрации, касающиеся 

образовательного процесса (ООП ДОУ), вопросы финансовой, 

бюджетной, налоговой, контрольной и иной деятельности; 

 материалы отчета по самообследованию; 

 информация о мероприятиях в ДОУ, 

 ООП ДОУ. 

Цель государственно-общественного управления в дошкольном 

образовании – оптимальное сочетание государственных и общест-

венных начал в управлении дошкольным образованием в интересах 

человека (ребенка), общества и государства.  

Более уточненная цель для самого дошкольного образовательного 

учреждения: Использование потенциала системы государственно-

общественного управления для обеспечения качества дошкольного об-

разования в ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС ДО. 

Задачи государственно-общественного управления: 

 реализация определенных Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» прав работников ДОО и родителей вос-

питанников (законных представителей) на участие в управлении ДОО; 

 повышение эффективности государственной политики в сфере 

дошкольного образования, 

 удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

всех категорий участников образовательных отношений. 

Субъекты государственно-общественного управления: 

 администрация ДОУ 

 педагоги ДОУ 

 общественность  

Задачами администрации в ГОУ могут быть определены сле-

дующие: 

1. Участие в создании условий реализации ГОУ в ДОУ. 

2. Вовлечение сторонних социальных партнеров. 

3. Участие в разработке ООП ДОУ. 

4. Создание условий для реализации ООП (кадровых, матери-

ально-технических, программно-методических, дидактических, ин-

формационных). 
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Задачи педагогов: 

1. Участие в проектировании и реализации основной образова-

тельной программы ДОУ. 

Задачи общественности: 

1. Оценка качества образовательных услуг. 

Содержание деятельности ГОУ: 

1. Деятельность по обеспечению функционирования ДОО: 

 участие в подготовке, принятии и реализации нормативной 

правовой базы дошкольного образования; в определении направле-

ний расходования внебюджетных средств; 

 оценка рациональности использования выделяемых государ-

ством ресурсов (финансирование основной образовательной про-

граммы ДОУ), 

 организация обсуждения готовящихся и принятых законодатель-

ных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования 

(общественное обсуждение проекта ФЗ-273, проекта ФГОС ДО, сего-

дня обсуждение проекта Профессионального стандарта учителя 2013); 

 обеспечение контроля за соблюдением действующего законо-

дательства в сфере образования, полнотой реализации прав обу-

чающихся (воспитанников), родителей (законных представителей); 

и работников дошкольной образовательной организации; 

 содействие гуманизации и гармонизации взаимоотношений 

участников образовательного процесса; 

 привлечение в систему дошкольного образования сил и 

средств юридических и физических лиц; 

 представление и защита интересов сферы дошкольного обра-

зования и др. 

2. Содействие совершенствованию деятельности и развитию 

сферы дошкольного образования в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО. 

 Разработка и реализация соответствующих проектов, про-

грамм, в том числе, направленных на модернизацию и демократиза-

цию дошкольного образования. 

 Совершенствование содержания, организационной структуры, 

форм и методов образовательной деятельности и управления ею, 

изучение интересов и потребностей участников образовательных 

отношений, общества и государства. 

 Проведение экспертных оценок проектов и идей реформиро-

вания и модернизации сферы дошкольного образования. 

 Выявление резервов улучшения качества дошкольного образо-

вания и приведение их в действие. 
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 Разработка, принятие и реализация мер стимулирования труда 

педагогов, деятельности родителей в интересах сферы дошкольного 

образования; изыскание материальных и финансовых ресурсов для 

реализации проектов модернизации образовательной системы до-

школьного образования и ДОО. 

Этапы в организации деятельности государственно-обществен-

ного управления:  

1) информационно-аналитический (получение информации о 

деятельности ДОУ, включенности общественных структур, о каче-

стве образования, спектре дополнительных образовательных услуг; 

анализ полученной информации),  

2) квалитативно-компаративный (сравнительная оценка экспер-

тов полученной информации, уровня профессиональной компе-

тентности педагогов в рамках аттестации, эффективности использо-

вания финансовых внебюджетных средств на необходимые для 

ДОУ проекты), 

3) целевой (выстраивание дерева целей, определение шагов по е 

реализации, планирование ожидаемого результата), 

4) проектировочный (определение этапов в работе, промежуточ-

ных и конечных результатов), 

5) деятельностный (проектирование форм, видов деятельности 

ГОУ в управлении ДОУ), 

6) мониторинговый (сбор информации о деятельности государ-

ственно-общественного управления, обработка информации с вы-

делением проблем и перспектив, корректировка деятельности на 

основании полученных в ходе мониторинга результатов). 

Алгоритм действий при переводе  

государственно-общественного управления в режим развития: 

1. Принятие решений о формировании или дальнейшем разви-

тии системы государственно-общественных отношений в ДОО. 

2. Анализ исходного состояния системы государственно-

общественного управления, работы коллегиальных органов управ-

ления и других органов, предусмотренных Уставом ДОО. 

3. Определение действительного уровня развития системы госу-

дарственно-общественных отношений. 

4. Определение первоочередных задач по созданию или разви-

тию системы ГОУ. 

5. Разработка или корректировка нормативной правовой базы 

ГОУ. 

6. Мониторинг изменения государственно-общественных отно-

шений. 
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7. Определение динамики развития ГОУ (как положительной, 

так и, возможно, отрицательной). 

8. Перевод образовательной системы на новый уровень государ-

ственно-общественных отношений. 

9. Перевод государственно-общественного управления в режим 

совершенствования или развития. 

Основные условия развития государственно-общественного 

управления в дошкольном образовании: 

1. Ограничение государственной монополии в сфере дошкольно-

го образования и превращение образования в открытый для обще-

ства и подотчетный ему социальный институт. 

2. Расширение возможности общественного участия в управле-

нии образовательной сферой и разработки необходимого норматив-

но-правового обеспечения, дающего право коллегиальным органам 

управления и другим органам, предусмотренным Уставом ДОО, 

решающего, а не только совещательного голоса. 

3. Повышение роли органов местного самоуправления в дошко-

льном образовании. 

4. Создание новых организационных структур ГОУ для интегра-

ции их в процесс управления ДОО. 

5. Широкое вовлечение общественных организаций и политиче-

ских институтов в управлении системой дошкольного образования. 

6. Создание системы широкого информирования общественно-

сти о деятельности и проблемах развития системы дошкольного об-

разования региона, города, района.  

Механизмы развития государственно-общественного управления 

в ДОУ: 

1. Внешние.  

2. Внутренние. 

Внешние механизмы: 

 Информационное обеспечение государственно-общественного 

управления. 

 Маркетинг. 

Внутренние механизмы: 

1. Мотивация.  

2. Готовность субъектов к участию в государственно-обществен-

ном управлении. 

Механизмы реализации государственно-общественного управле-

ния: 

1. Развитие неуправленческих форм сотрудничества ДОУ и об-

щественности для обеспечения вовлечения общественности в ре-
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шение управленческих задач (разработка и реализация социальных 

проектов, основной образовательной программы ДОУ). 

2. Организация мониторинга образовательных потребностей насе-

ления и степени его готовности к развитию самоуправлению. Выявле-

ние самоорганизующего потенциала общества, существующих форм 

активности и инициативы общественности в образовании. 

3. Нормативное закрепление инициативы общественного уча-

стия в управлении ДОУ. 

4. Разработка системы информирования общественности (пуб-

личный доклад, сайт ДОУ, публикации в СМИ, прямые рассылки, 

встречи). Система общественного наблюдения в процедуре аттеста-

ции педагогов. Рассмотрение жалоб родителей, мониторинга ООП, 

социальных проектов. 

5. Развитие самоуправления в педагогическом коллективе. Пед-

совет как орган самоуправления, организация деятельности Ассо-

циаций педагогов, м/о. 

6. Вовлечение родителей в процесс соуправления ДОУ по алгорит-

му: изучаем-информируем-объединяем-оцениваем пределы взаимодей-

ствия и влияния на образовательный процесс – делегируем права в 

пределах компетенции и одновременно акцентируем обязанности. 

В условиях введения и реализации ФГОС ДО включение госу-

дарственно-общественного управления возможно: 

 в проектирование ООП ДОУ, 

 в реализацию ООП ДОУ, 

 в формирование спектра дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ, 

 в оценку качества образовательных услуг, 

 в контроль расходования финансирования, 

 в анализ уровня профессиональной компетентности педагогов 

при реализации ФГОС ДО (в ходе аттестации), 

 в контроль за созданием условий реализации ФГОС ДО и 

ООП ДОУ. 

ФГОС ДО определены целевые ориентиры достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП. Включение ГОУ в соот-

ветствии с ФГОС ДО возможно для информированности относи-

тельно целей дошкольного образования, реализации поставленных 

в ООП целей. 

Сегодня государственно-общественного управления становится 

необходимым инструментов обеспечения качества дошкольного об-

разования, механизмом введения и реализации ФГОС ДО.  
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Раздел III.  

Практика вовлечения общественности  

в управление качеством образования  

на институциональном уровне 

 

 

Е. О. Атланова, И. А. Дендебер, М. Ю. Савченко 

г. Воронеж, Воронежский институт развития образования 

Роль управляющего совета в оценке качества  

образования в условиях внедрения  

профессионального стандарта педагога 

В условиях модернизации российского образования актуализи-

руется проблема привлечения заинтересованной общественности к 

независимой оценке качества образования. 

Образование напрямую затрагивает интересы обучающихся и их 

родителей, общества в целом. Государственная политика в образо-

вании должна быть выражением этих интересов, поэтому удовле-

творение потребностей и интересов всех участников образователь-

ного процесса возможно только при оптимальном сочетании госу-

дарственных и общественных начал в управлении образованием. 

Независимая система оценки качества образования может быть 

сформирована только тогда, когда критериальную базу вырабатывают 

по-настоящему независимые эксперты, способные оценить образова-

ние как ресурс, позволяющий ребенку стать успешным в жизни. 

Деятельность любой образовательной организации, как и любая 

другая деятельность, направлена на результат. Индикаторы и показате-

ли качества деятельности образовательной организации это – образова-

тельные достижения обучающихся, условия, в которых она функцио-

нирует, готовность педагогического коллектива реализовывать основ-

ную образовательную программу, уровень профессионализма и др. В 

процедуре оценивания принимают участие специализированные ве-

домства, потенциальные «потребители» образовательных услуг, заказ-

чики образовательных услуг – родители обучающихся.  

Основными задачами системы государственно-общественного 

управления образовательной организацией является: 

 создание и внедрение государственно-общественного управ-

ления в форме управляющего совета, наделенного реальными 

управленческими полномочиями; 



165 

 

 развитие институтов школьного самоуправления (учениче-

ское, педагогическое, родительское самоуправление);  

 расширение сферы социального партнерства. 

 привлечение общественности к оценке качества образователь-

ных услуг через участие в проведении процедуры независимой экс-

пертизы. 

Очевидно, что независимая общественная экспертиза качества 

образования и качества работы отдельно взятого педагога должна 

осуществляться в рамках работы органа ГОУ. Одним из вариантов 

может быть вариант, когда в составе управляющего совета действу-

ет на постоянной основе комиссия по оценке качества образования, 

предоставляемых образовательных услуг и в эту комиссию входят 

представители родительской общественности, возможно, работает 

представитель учредителя. Обязательно в ее составе (или может 

приглашаться на заседания) заместитель директора, курирующий 

вопросы аттестации педагогов на соответствие занимаемой долж-

ности. Критериями оценивания деятельности педагогических ра-

ботников, по-нашему мнению, могут быть разработаны самой ко-

миссией УС в дополнение к квалификационным требованиям в со-

ответствии с актуальным федеральным законодательством. Так, к 

ключевым документам можно отнести положение об аттестации, 

требования, изложенные в квалификационных характеристиках 

(профессиональном стандарте). Комиссия управляющего совета до-

полнительно может формировать рейтинговые листы оценки дея-

тельности педагогов конкретного ОУ разных профилей. 

Приведем пример рейтингового листа оценки деятельности учи-

теля МКОУ «Нижнедевицкая СОШ с УИОП». 

 

Рейтинговый лист оценки деятельности учителя  

МКОУ «Нижнедевицкая СОШ с УИОП» 

Ф. И. О. учителя_________________________________________ 

Период работы__________________________________201_года. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Балл по 

положе-

нию 

Само-

оценка 

Фактические 

показатели 

деятельности 

(примечание, 

пояснения) 

Оценка  

комиссии 

(замечания) 

1 Качество знаний, учеб-

ная успешность и ее ди-

намика 

5    
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№ 

п/п 
Критерий 

Балл по 

положе-

нию 

Само-

оценка 

Фактические 

показатели 

деятельности 

(примечание, 

пояснения) 

Оценка  

комиссии 

(замечания) 

2 Уровень обеспечения 

возможности для фор-

мирования у обучаю-

щихся начальной школы 

оценочной самостоя-

тельности 

3  

(за каж-

дый вид) 

   

3 Результаты независимой 

оценки индивидуальных 

учебных достижений 

обучающихся (независи-

мая оценка проводится 

на основе заявительного 

принципа на базе регио-

нальной автоматизиро-

ванной системы) 

20    

4 Уровень индивидуаль-

ных учебных достиже-

ний обучающихся (ре-

зультаты участия в кон-

курсах, олимпиадах, со-

ревнованиях, научно-

практических конферен-

циях, интеллектуальных 

марафонах) 

52    

5 Участие обучающихся во 

внеурочной деятельно-

сти по преподаваемому 

(ым) предмету(ам) 

(кружки, секции, про-

ектно-исследовательская 

деятельность, коллек-

тивные творческие дела 

по профилю деятельно-

сти, работа в рамках 

предметных недель, де-

кад и месячников, кон-

курсы, фестивали) 

9    

6 Результативность вне-

урочной деятельности 

15    
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№ 

п/п 
Критерий 

Балл по 

положе-

нию 

Само-

оценка 

Фактические 

показатели 

деятельности 

(примечание, 

пояснения) 

Оценка  

комиссии 

(замечания) 

обучающихся за рамками 

преподаваемого предмета 

7 Использование иннова-

ционных технологий, 

методик и/или их эле-

ментов 

50    

8 Разработка и использо-

вание новых цифровых 

образовательных ресур-

сов и использование ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий 

50    

9 Результативность пре-

зентации собственной 

педагогического опыта  

52    

10 Уровень презентаций на-

учно-исследовательской 

и методической деятель-

ности учителя 

30    

11 Публикации в офици-

альных изданиях по 

профилю педагогической 

деятельности (в т. ч. в 

электронных) 

15    

12 Непрерывность профес-

сионального совершен-

ствования 

5    

13 Участие учителя в рабо-

те жюри (конкурсных 

комиссий) при проведе-

нии конкурсов различно-

го уровня, а также нали-

чие статуса эксперта в 

области образования 

15    

14 Уровень коммуникатив-

ной культуры при обще-

нии с обучающимися и 

родителями 

5    



168 

 

Комиссия считает необходимым установить доплату за ________ 

баллов. 

Председатель комиссии  

Члены комиссии: 

Ознакомлен(а)________________________дата_______________ 

 

Приведем еще один пример с показателями качества деятельно-

сти педагога-психолога и социального педагога.  

 

Рейтинговый лист оценки деятельности педагога-психолога, 

социального педагога МКОУ «Нижнедевицкая СОШ с УИОП» 

Ф. И. О. педагога_________________________________________ 

Период работы__________________________________201_года 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Балл по 

поло-

жению 

Само-

оценка 

Фактические 

показатели 

деятельности 

примечание, 

пояснения 

Оценка  

комиссии, 

замечания 

1 Результативность коррек-

ционной и развивающей 

работы с учащимися, ее 

положительная оценка уча-

стниками образовательного 

процесса, учреждениями, 

организациями, защищаю-

щими права несовершен-

нолетних  

5    

2 Положительная динамика 

развития познавательной и 

эмоционально-волевой сфе-

ры детей «группы риска» 

5    

3 Охват обучающихся, нахо-

дящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, состоящих на 

различных видах учета, опе-

каемых детей дополнитель-

ным образованием 

5    

4 Высокий уровень (не менее 

70%) успешной коррекци-

онной работы от списка де-

тей по состоянию на 1 сен-

тября 

8    
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№ 

п/п 
Критерий 

Балл по 

поло-

жению 

Само-

оценка 

Фактические 

показатели 

деятельности 

примечание, 

пояснения 

Оценка  

комиссии, 

замечания 

5 Научно-педагогические и 

методические публикации 

по обобщению и распро-

странению собственного 

педагогического опыта и 

опыта коллег 

8    

6 Успешное участие в про-

фессиональных конкурсах 

10    

7 Наставничество, организа-

ция педпрактики, стажи-

ровка 

3    

 

Заключение комиссии: 

Комиссия считает необходимым установить доплату за ________ 

баллов. 

Председатель комиссии  

Члены комиссии: 

Ознакомлен(а)________________________дата_______________ 

 

Решение о введении рейтинговых листов принимается коллеги-

ально на заседании Ученого совета, проект листов вносится на со-

гласование с профсоюзным комитетом на предмет соблюдения прав 

педагогических работников и далее выносится на обсуждение педа-

гогического совета. По окончании всех процедур создается согласи-

тельная комиссия, в которую включаются как педагоги, так и пред-

ставители заинтересованной общественности с целью обеспечения 

прозрачности и открытости процедуры и результатов рейтингова-

ния. Результаты независимой оценки качества работы педагога при-

нимаются во внимание при премировании сотрудников, выдвиже-

нии педагогов на гранты и профессиональные конкурсы и т. д. 

Таким образом, наиболее эффективной будет работа по форми-

рованию независимой оценки системы качества в том учебном за-

ведении, где работает управляющий совет, так как появляется пере-

говорная площадка для совместной выработки критериев оценки 

качества деятельности образовательной организации, педагогиче-

ских работников в условиях внедрения профессионального стан-

дарта. 
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А. М. Бакунина, И. А. Крохалёва 

г. Челябинск, МАДОУ ДС № 482  

И. В. Латыпова 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Проектная деятельность как современная  

образовательная технология 

Современная образовательная политика Российской Федерации от-

личается стандартизацией на всех уровнях образования, включая до-

школьное. В этой связи в педагогической деятельности дошкольных 

образовательных учреждений всѐ чаще стали применяться современ-

ные педагогические технологии, основанные на личностно– ориенти-

рованном обучении, отражающие принципы гуманистической направ-

ленности в образовании. Вступивший в силу ФГОС дошкольного обра-

зования с 01 января 2014 г. ориентирует педагогов на развитие творче-

ской, инициативной и самостоятельной личности ребенка. Социализа-

ция и индивидуализация на уровне дошкольника характеризуют уни-

кальный вектор развития ребенка. Концепция стандарта дошкольного 

образования основана на развивающем взаимодействии ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Учитывая это, в работе с воспитанниками 

мы стараемся найти такие методы работы, которые помогли бы детям 

научиться пользоваться приобретенным опытом для решения практи-

ческих задач, развивали исследовательские и коммуникативные компе-

тентности, не оставили бы равнодушными родителей, педагогов, детей 

и включили их в совместную творческую деятельность. 

Проект – это специально организованный взрослым и выпол-

няемый детьми комплекс действий, направленный на разработку 

проблемы, лично значимой для ребенка, завершающийся практиче-

ским результатом, оформленным в виде конечного продукта. 

Метод проектов рассматривается как совокупность поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути, представ-

ляющих собой дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирова-

ние определенных личностных качеств учащихся в процессе созда-

ния конкретного продукта [1]. 

Метод проектов как современная технология эффективен по не-

скольким причинам [2]: 

1. Данная технология хорошо сочетается с образовательными 

программами, реализуемыми в дошкольных учреждениях, не нару-

шая содержания воспитания и обучения, которое определено обра-

зовательным стандартом. 
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2. При интеграции в образовательный процесс метод проектов 

позволяет достигать поставленных целей с помощью альтернатив-

ных средств обучения: создания единого образовательного про-

странства в группах, использования персонального компьютера для 

решения поставленной проблемы, детского экспериментирования, 

опытно-исследовательской деятельности, моделирования, совмест-

ной продуктивной деятельности детей, родителей, педагогов и т. д. 

3. Это истинно педагогическая технология, обеспечивающая не 

только освоение программного материала, но и интеллектуальное и 

нравственное развитие детей, позволяющая сформировать у ребенка 

дошкольного возраста предпосылки учебных и исследовательских 

навыков, необходимых для успешной адаптации к будущему 

школьному обучению. 

4. Метод проектов удовлетворяет потребности педагогов-

новаторов в инновационной деятельности, повышает их квалифи-

кацию. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых воспитанники: 

– самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников. Это один из методов развивающего обучения и 

самообразования; 

– учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач. Метод способствует разви-

тию креативности и логического мышления; 

– приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах; 

– развивают у себя исследовательские умения (умения выявле-

ния проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экспери-

мента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

– развивают системное мышление. 

Кроме этого, метод проекта: 

– является одной из форм организации образовательной работы; 

– повышает компетентность педагога; 

– повышает качество образовательного процесса; 

– предполагает стимулирование работы участников проектной 

группы. 

В практике современных дошкольных учреждений используются 

следующие виды проектов: 

1. Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуман-

ной структуры, обозначенной цели, актуальности предмета исследо-

вания для всех участников проекта, социальной значимости, соответ-
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ствующих методик, в том числе экспериментальных и опытных работ, 

методов обработки результатов. Эти проекты полностью подчинены 

логике исследования и имеют структуру, приближенную или полно-

стью совпадающую с подлинным научным исследованием.  

2. Ознакомительно-ориентировочные (информационные). Этот 

тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта 

с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначен-

ных для широкой аудитории. Исследовательские проекты чаще все-

го носят индивидуальный характер и способствуют вовлечению 

ближайшего окружения ребенка в сферу его интересов. 

3. Творческие проекты предполагают соответствующее оформ-

ление результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, 

она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру ко-

нечного результата, обусловленной этим жанром и принятой груп-

пой логике совместной деятельности, интересам участников проек-

та. В данном проекте участникам следует договариваться о плани-

руемых результатах и форме их представления (совместной газете, 

сочинении, видеофильме, драматизации, спортивной игре, праздни-

ке, экспедиции). Однако оформление результатов проекта требует 

четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма, дра-

матизации, программы праздника, плана сочинения, статьи, репор-

тажа, дизайна и рубрик совместной газеты, альбома и пр. 

4. Практико-ориентированные (прикладные) проекты отличают-

ся четко обозначенным результатом деятельности участников. При-

чем этот результат обязательно ориентирован на социальные инте-

ресы участников: проект «Тропа здоровья», «Большой вред малень-

кой батарейки». Такой проект требует тщательно продуманной 

структуры, распределения видов деятельности каждого участника. 

В зависимости от критерия, который лежит в основе классифи-

кации, проекты бывают следующие: 

По количеству участников: 

 индивидуальные; 

 парные; 

 групповые. 

По продолжительности проведения: 

 краткосрочные (для решения небольшой проблемы или части 

более крупной проблемы – до 1–2 недель; 

 средней продолжительности – до месяца; 

 долгосрочные – несколько месяцев или лет.  
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По содержанию: 

 монопроекты (одна образовательная область); 

 интегративные (две и более образовательные области). 

По доминирующему виду проектной деятельности 

 информационные; 

 исследовательские; 

 творческо-игровые; 

 практико-ориентированные.  

Главные характеристики проекта: 

1. Наличие общей темы – проблематики в коллективе. 

2. Направленность на достижение конкретных целей через опре-

деление конечного продукта. 

3. Ограниченная протяженность во времени. 

4. Использование различных форм организации детей. 

5. Включение детей в различные виды деятельности (интеграция). 

6. Участие родителей в реализации проекта. 

7. Презентация промежуточных результатов и конечного продукта. 

Реализуя основную образовательную программу ДОУ, разработан-

ную на основе примерной общеобразовательной программы дошко-

льного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и программы до-

школьных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чир-

киной и др., мы заметили, что воспитанники в группе компенсирую-

щего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи хорошо развитые 

интеллектуально, выполняя все задания и упражнения в непосредст-

венно образовательной деятельности, редко переносят этот опыт в по-

вседневную жизнь, в свободную деятельность. Обратив внимание на 

проектные технологии, основанные на личностно-ориентированном 

подходе, как ключевые механизмы реализации инициативы и активи-

зации познавательного интереса дошкольников, мы определили по-

следовательность действий при создании проекта: 

1. Определение актуальности проблемы и вытекающих из нее 

задач проектной деятельности. Выдвижение проектной гипотезы. 

Поиск проектных методов исследования (мониторинговые проце-

дуры, экспериментальные наблюдения, статистические методы). 

Обсуждение способов оформления конечных результатов. 

2. Сбор, систематизация и анализ полученных данных. 

3. Подведение итоговых, материальных результатов и их презен-

тация. Формулирование выводов и выдвижение новых проблем для 

исследования. 
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4. Способы распространения опыта работы по реализации про-

екта. 

Примером долгосрочного проекта (срок реализации – один год) 

может быть проект «Я и моя семья», рассчитанный на детей 5–6 лет. 

Появился он по причине того, что родители принимали эпизодиче-

ское участие в жизни группы, дети имели смутное представление о 

профессиях своих родителей, не могли назвать традиции своей се-

мьи, могли проявить агрессивность к другим детям, неуважитель-

ное отношение к родителям, при этом речевые навыки детей были 

очень слабые. Главная цель проекта – укрепление семейных тради-

ций, развитие представлений о здоровом образе жизни, а также: 

формирование компетентностей в сфере самостоятельной деятель-

ности; формирование опыта публичного выступления; развитие 

коммуникативных и презентационных умений и навыков. На собра-

нии поделились своими мыслями и вместе с родителями решили 

начать работу в данном направлении. Была выбрана рабочая группа: 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, учи-

тель-логопед, воспитатели, представители родительского комитета, 

педагог-психолог. На подготовительном этапе были разработаны 

памятки с примерным алгоритмом построения и содержания встре-

чи детей с родителями, как представителями разных профессий, 

определены критерии оценивания семейных презентаций, творче-

ских работ, участия в различных мероприятиях группы. Информа-

ция о проекте была размещена в блоге группы. Проводился посто-

янный анализ полученных промежуточных результатов, организо-

вано обсуждение их с детьми и родителями. 

Содержание работы в рамках реализации проекта было подобра-

но в соответствии с планом работы учреждения на год. 

 
Направления  

развития ребенка 
Содержание работы 

Познавательное – Оформление фотоальбомов «Профессии наших 

родителей», «Моя семья», «Мой папа – защитник 

Отечества», «В здоровом теле здоровый дух», «Наш 

летний отдых» и др. 

– Презентации семейных работ: «Древо моей се-

мьи», «Герб моей семьи», «Хлеб всему голова», 

«Как растет человек?», «Что такое мышцы и что они 

могут?», «Правильная осанка и красота движения»,  

– Создание музея «Уралец». Видеотека «Встречи с 

интересными людьми» (с родителями, представите-

лями разных профессий) 
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Направления  

развития ребенка 
Содержание работы 

Речевое – Составление рассказов с опорой на схему «Осен-

ние наряды», «Встречаем птиц», «Мое любимое 

животное» и др. 

– Рассказывание с опорой на фотографии «Празд-

ник Новый год», «День Защитника Отечества». 

– Рассказывание по плану «Восьмое марта. Женские 

профессии», «Письмо бабушке», о родном городе, о 

своей улице. 

– Рассказы-миниатюры «Зимние развлечения», «Я 

расту, я развиваюсь». 

– Творческие рассказы «Это мой дом», «Мамина 

или папина работа», «Я горжусь своей бабушкой», 

«Мой дедушка лучший друг», «Моя любимая ком-

ната» 

– Рассказывание из личного опыта «Как я украшал 

елку». Презентация семейных работ «Мой волшеб-

ный новый год!» 

– Чтение и заучивание стихов, рассказов, загадок о 

семье, дружбе, труде, спорте. 

– Просмотр с последующей беседой мультфильмов 

«Петька-микроб», «Федорино горе» и др. 

– Составление картотек «Художественное слово о 

труде, добре и дружбе». «Занимаемся вместе с 

детьми», «Ясно, четко говорим»; «Поиграйте вместе 

с детьми» и др. 

Коммуникатив-

но-личностное 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника», «Зоопарк», «Магазин», «Ателье», 

«Дом», «Парикмахерская», «Полет на Луну», 

«Группа «Ягодка» рада – скоро Олимпиада» и др. 

Инсценирование интерпретированных сказок «Волк 

и семеро козлят», «Иван царевич», «Репка», «Коло-

бок», «Три поросенка». 

Дидактические, подвижные игры: 

«Конструкторское бюро», «Юные художники», 

«Кто быстрее доставит важную корреспонденцию», 

«Кто самый меткий?», «Самый ловкий», «Чем поле-

зен этот продукт?» и др. 

Коллективный труд 

(совместно с родителями): 

«Чистый участок», перекопка земли в цветниках, 

посадка рассады цветов, строительство горки, убор-

ка снега и т. д. 
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Направления  

развития ребенка 
Содержание работы 

– Сотрудничество с родителями в создании дидак-

тического комплекса (распечатка дидактических ма-

териалов, изготовление атрибутов к подвижным иг-

рам, раздаточного материала). 

– Стенгазеты «Это моя семья», «Наши мамы тоже 

были маленькими», «День именинника» 

– Конкурс «Пальчики оближешь». 

– Акции: «Комнатное растение», «Умные книжки» 

Художественно-

эстетическое 

– Создание стенгазет-коллажей «Наше хобби» 

– Поделки из бросового и природного материала для 

украшения интерьера группы, подарков родителям 

«Осенний пейзаж», «Яблоки на снегу», «Весна-

красна», «Долгожданное лето» и др. 

Рисование «Каким я себя вижу», «Каким я хочу себя 

видеть?!» 

– Создание фонотеки «Мои любимые сказки и пес-

ни». Участие родителей в праздничных утренниках, 

музыкальных развлечениях. 

– Выставки совместных работ: «Зимняя сказка», 

«Дары осенней поры», «Папа, мама, я – творческая 

семья» 

Физическое – Участие родителей и детей в спортивных меро-

приятиях. 

– Презентация материалов выставок, газет: «Наши 

спортивные достижения», «Папа, мама, я – спор-

тивная семья», «Зимние забавы». 

– Слайд-шоу «Здоровье – не все, но без здоровья – 

ничто». Акция «Зона здоровья» (изготовление посо-

бий для занятий физической культурой). 

– Создание совместно с родителями картотеки под-

вижных игр, направленных на развитие различных 

групп мышц, организацию здорового образа жизни 

 

Ярким завершением проекта стала творческая презентация конеч-

ных продуктов проектной деятельности. Активные участники проекта 

были отмечены медалями группы «Ягодка», в разработке и изготовле-

нии которых приняли участие дети. В результате реализации проекта 

кругозор детей значительно расширился, дети научились применять 

полученные знания в практической деятельности, изменились меж-

личностные отношения в коллективе: дети стали доброжелательнее, 

появилось желание принимать активное участие в общих мероприяти-
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ях группы, у детей появилась гордость за свою семью. Родители стали 

активными участниками групповых мероприятий. Группа стала единой 

семьей, где все стараются поддержать и помочь друг другу. 

Ощутимым результатом и способом распространения опыта ра-

боты нашей группы стала защита проекта (участвовали все участ-

ники проекта) на педагогическом совете с демонстрацией видео-

фильма, демонстрацией практических результатов. Информация о 

конечных результатах проекта размещена в блоге группы и на сайте 

образовательного учреждения. 

Таким образом, метод проектов помогает вовлечь ребенка до-

школьного возраста в процесс активной познавательной деятельно-

сти, позволяющей детям осознать, где, каким образом и для каких 

целей могут быть применены полученные знания. Эта технология – 

технология XXI века, предусматривающая умение человека адапти-

роваться к стремительно изменяющимся условиям жизни. Поэтому 

способность дошкольного учреждения, как базового звена образо-

вания, использовать в работе проектный метод имеет большое зна-

чение для развития современного общества. 

 

 

 

Н. А. Боровкова 

г. Челябинск, МАОУ лицей № 35 

Система работы учителя по выявлению и развитию 

интеллектуальных, творческих способностей  

обучающихся 

Педагогическое творчество возможно на основе реализации 

принципа единства учебно-воспитательной и научной работы. 

Творческий труд начинается тогда, когда учитель хочет видеть 

свои результаты лучшими, чем они есть в настоящее время. Совре-

менный урок – это урок, наполненный разнообразными техноло-

гиями, высокой мотивацией и эмоциональной окраской, что можно 

создать за счет следующих условий: 

1) личности учителя; 

2) содержания учебного материала; 

3) современных технологий обучения. 

Совокупность этих условий дает достаточно хороший результат, 

но, на мой взгляд, здесь не хватает самостоятельной работы учени-

ка, его инициативности и креативности в поиске новых способов 

нахождения ответов на вопросы.  
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Целями моей работы являются: 

1. Развитие познавательной активности учащихся. 

2. Формирование интереса к изучению предметов гуманитарного 

цикла. 

3. Выявление уровня подготовки учащихся по предметам гума-

нитарного цикла. 

4. Развитие самостоятельного, поискового, исследовательского 

мышления. 

5. Формирование творческой активности обучающихся. 

6. Развитие способности к нахождению аналогий. 

7. Обучение работать в коллективе.  

8. Развитие мышления и коммуникативных способностей 

школьников. 

Важно на учебных занятиях определить детей, которые облада-

ют высоким уровнем интеллектуального развития и склонностью к 

аналитической деятельности. В условиях личностно ориентирован-

ного подхода каждый ученик для учителя предстает как уникальное 

явление, при этом учитель помогает каждому ученику реализовать 

свой потенциал, достичь определенных целей. 

Для развития творческих способностей обучающихся можно со-

ставлять разноуровневые задания, которые будут использоваться на 

повторительно-обобщающих уроках, в ходе проверки домашнего 

задания, а также при подготовке к олимпиадам. 

Простейшей формой проверки знаний являются тестовые вопросы, 

которые могут быть «закрытыми» (с предложенными вариантами отве-

тов) или «открытыми» (предлагается самостоятельный ответ).  

Например,  

В период правления какого российского монарха была заложена 

Челябинская крепость? 

1) Елизаветы Петровны 

2) Екатерины I 

3) Анны Иоанновны 

4) Петра II  

В отличие от простейшего вопроса задания на поиск нескольких 

правильных ответов нацелены на то, чтобы ученик попытался рас-

смотреть определенное явление или эпоху с различных сторон.  

Например, 

Выберите из предложенного перечня экономические мероприя-

тия, проведенные Петром I:  

1) Открытие Ирбитской ярмарки  

2) Введение Новоторгового устава 
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3) Введение Таможенного тарифа  

4) Введение подушной подати 

5) Учреждение Вольного экономического общества 

6) Введение ремесленных цехов. 

Сложным для учащихся являются задания по определению пары 

исторических личностей, которые были современниками, так как это 

требует не только знаний исторических событий, но и умения их со-

поставлять. Наибольшую трудность представляют задания, где указа-

ны исторические личности отечественной и всеобщей истории. 

Например, 

Определите пару исторических личностей, которые были совре-

менниками:  

1) А. В. Суворов – М. Д. Скобелев 

2) А. Д. Меншиков – Наполеон Бонапарт 

3) П.С. Нахимов – Наполеон III 

4) П. А. Столыпин – А. А. Аракчеев 

Задания по определению принципа построения ряда относится к 

повышенному уровню сложности, так как основаны на аналитиче-

ском методе мышления и предполагают самостоятельный ответ 

учащегося без каких-либо подсказок. 

Например, 

1) В. Поярков, М. Стадухин, Е. П. Хабаров. 

2) 1736 г., 1741 г., 1762 г., 1785 г.  

3) Смерды, закупы, рядовичи  

К такому же уровню относятся задания на исключение «лишне-

го» элемента, определение хронологической последовательности 

событий, соотнесение рядов данных. 

Например, 

Перед вами логический ряд из четырех элементов, определите 

лишний. 

1) Битва под Фридландом 

2) Битва под Малоярославцем 

3) Тарутинский маневр 

4) Переход через Березину 

Например, 

Определите хронологический порядок событий. 

1) Переименование реки Яик в Урал 

2) Основание Троицкой крепости 

3) Начало Великой Французской революции 

4) Взятие Измаила 

5) Манифест Павла I о трехдневной барщине 
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6) «Жалованная грамота городам» 

При выполнении данного типа заданий ученик должен владеть 

соответствующими знаниями, хорошей памятью.  

Задания на соотнесение рядов данных предполагает большой за-

пас исторических знаний, а также умение их применить в опреде-

ленных условиях.  

Например,  

Соотнесите название одежды и ее определение. 

 
А Зипун 1 Женская длинная одежда из тяжелой материи с 

широким круглым воротником 

Б Кожух 2 Домотканая шерстяная юбка 

В Понѐва 3 Кафтан без воротника с длинными узкими рука-

вами 

Г Епанча 4 Островерхая меховая или войлочная шапка 

Д Опашень 5 Широкий плащ без рукавов 

 

Задания по работе с иллюстративными источниками предполагают 

проверку зрительной памяти учащихся, знаний исторического мате-

риала и умения сопоставлять ряды по предложенным признакам.  

Например,  

В задании могут быть предложены изображения орденов, кото-

рые нужно соотнести с названиями, а изображения архитектурных 

сооружений – со стилем или создателями и т. д. 

Сложными для учащихся являются задания на анализ историче-

ских документов, неадаптированных источников (с элементами 

древнерусского языка). Такие тексты лучше использовать при под-

готовке к олимпиадам. Что касается адаптированных источников, то 

они в достаточном количестве представлены в школьных учебни-

ках, что позволяет привлекать их на уроке к решению различных 

проблемных вопросов. 

Определенные трудности у обучающихся возникают при напи-

сании исторического эссе. В ходе работы учащиеся знакомятся с 

критериями оценки эссе, анализируют их и приступают к работе 

(выбирают высказывания историков или современников, относя-

щихся к различным периодам русской истории). Затем начинают 

самостоятельный поиск аргументов, исторических оценок периода 

или деятеля. Завершением работы будет написание эссе с учетом 

всех требований.  

Новым типом заданий является развернутый письменный ответ 

по какому-либо периоду истории с использованием знаний факти-
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ческого материала, причинно-следственных связей, исторических 

закономерностей. Выполнение такого задания показывает всю глу-

бину знаний учащихся.  

Развитие творческого потенциала обучающихся осуществляется 

не только на учебных занятиях, но и во внеурочной деятельности. 

Уже много лет в Челябинске работает Научное общество учащихся, 

которое помогает реализовывать школьникам свой творческий по-

тенциал через различные секции. Научная работа может быть пред-

ставлена и на других конкурсах и конференциях, например «Шаг в 

будущее», «Отечество», «Наследие», а также мероприятиях, прово-

димых ведущими вузами страны. 

Определенную работу по усилению интереса школьников к исто-

рии России на протяжении 15 лет осуществляет творческая группа соз-

дателей игры «Русский мир», автором которой является О. П. Евдак. 

При подготовке к игре учащиеся выходят за рамки школьных учебни-

ков, что еще более усиливает их интерес и стремление к самообразова-

нию. Помимо знаний по истории игра «Русский мир» предполагает 

проверку знаний по русской литературе искусству, материальной куль-

туре и т. д. Этот комплексный подход позволяет проявить участникам 

свое творчество, а элементы игры усиливают желание победить, дока-

зать, что они могут сделать многое со своей дружиной. 

В последнее время стала популярной проектная деятельность 

учащихся. Данная работа может проводиться на учебном занятии. 

Но гораздо более интересной и насыщенной является групповая рабо-

та в ходе длительной подготовки к получению готового продукта – 

проекта. Это влияет на инициативу учащихся, здесь себя может реа-

лизовать тот, кто умеет собрать команду единомышленников, найти и 

обосновать интересную идею и решить поставленные задачи.  

Подготовка проекта осуществляется поэтапно:  

1. Этап ориентирования. Индивидуальное и коллективное обсу-

ждение проблемы/темы исследования. Анализ личного опыта. Сбор 

исходных данных. Выявление потребности в изменениях. Опреде-

ляется актуальность темы. Новизна, социальная ориентирован-

ность. Обсуждение с учителем форм работы над проектом. 

2. Этап разработки проекта. Разработка индивидуальных задач. 

Создание концепции. Определение целей, которые могут корректи-

роваться по мере достижения промежуточных результатов. Цель 

может быть реалистичной, диагностируемой, ранжируемой (со-

стоящей из более мелких задач), иметь практическую направлен-

ность на решение локальных (региональных) проблем. Для проекта 

необходимо определение информационных, нормативно-правовых, 
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кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов и мас-

штабов разработки.  

3. Этап реализации проекта. Моделирование. Модель индивиду-

альна, которой еще нет в действительности, носит прогностический 

и объяснительный характер. Учет влияния внешней среды, возмож-

ных негативных последствий и механизмы их преодоление, мнений 

оппонентов. Обсуждение и выбор методов исследования и поиска 

информации. Знакомство с известными проектами.  

Самостоятельная работа учащихся над решением поставленных 

задач. Промежуточное обсуждение результатов с учителем, другими 

школьниками.  

Оформление результатов проекта. 

4. Этап презентации результатов. Подготовка презентации к за-

щите проекта. 

5. Этап самооценки проекта. Учащиеся проводят самоэкспертизу 

созданному продукту по следующим критериям: значимость и акту-

альность выдвинутых проблем, их адекватность изучаемой темати-

ке, корректность методов исследования и обработки результатов, 

необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей знаний, доказательность 

принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения и 

выводы, эстетика оформления результатов.  

Следует отметить конкурс – «Я гражданин России», который 

предполагает создание социальных проектов и проходит через не-

сколько этапов, включая муниципальный, региональный и всерос-

сийский. Этот конкурс нацелен на инициативную и творческую ра-

боту обучающихся. 

Самым интересным конкурсом является Открытый чемпионат по 

проектному управлению на кубок Губернатора Челябинской облас-

ти. В этом конкурсе школьники получают опыт работы в команде, 

публичной защиты результатов своей деятельности, применяют 

знания, полученные при изучении экономики.  

Таким образом, целенаправленная, систематическая работа учи-

теля по выявлению и формированию интеллектуальных, творческих 

способностей учащихся ведется на всех этапах обучения и позволя-

ет достигать стабильных высоких результатов.  

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, играх и других 

мероприятиях предоставляет учащимся возможность для расшире-

ния сферы познания новых закономерностей социальных взаимо-

действий, сферы самопознания, сферы осознанного, целенаправ-

ленного саморазвития, сферы исследования и организации внешних 
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и внутренних обстоятельств для мобилизации ресурсов организма и 

психики, что в совокупности означает расширение области творче-

ской самореализации. 

 

 

 

И. Б. Быкова 

Челябинская область, г. Касли, МОУ «Каслинская СОШ № 27» 

Е. И. Маркина 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Практика реализации модели непрерывного  

дополнительного профессионального образования 

педагогов в МОУ «Каслинская СОШ № 27»  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская 

средняя общеобразовательная школа № 27» является одним из ли-

деров в системе образования Каслинского муниципального района. 

МОУ «Каслинская СОШ № 27» (далее – образовательная орга-

низация) – победитель конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы и кон-

курсного отбора лучших образовательных учреждений Челябинской 

области, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы. В 2013 году образовательная организация стала школой 

года Каслинского муниципального района.  

В 2015–2016 учебном году в школе обучается 902 ученика, педа-

гогический коллектив – 51 человек. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего об-

разования (далее – ФГОС общего образования), Профессиональный 

стандарт педагога предъявляют новые требования к содержанию и 

характеру осуществляемой педагогами профессиональной деятельно-

сти, уровню их профессиональной компетентности. Проблемой явля-

ется то, что на практике мы зачастую сталкиваемся с низкой мотива-

цией учителя к повышению уровня профессионализма.  

В результате диагностики профессиональных затруднений педа-

гогов образовательной организации и изучения их профессиональ-

ной деятельности нами выявлено противоречие между необходимо-

стью и готовностью педагогических работников к реализации 

ФГОС общего образования. 

Современное качество образования возможно обеспечить при 

применении педагогом современных образовательных технологий. 
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Но деятельностный подход вступает в противоречие со многими 

сложившимися в системе образования традициями и стереотипами.  

В целях разрешения указанных противоречий нами разработана 

модель непрерывного дополнительного профессионального образо-

вания педагогов, для реализации которой созданы необходимые 

нормативно-правовые, кадровые, материально-технические и фи-

нансовые условия.  

Так, в образовательной организации работают педагоги, готовые 

и способные обучать, обучаться и самообучаться, что является од-

ним из условий непрерывного профессионального образования пе-

дагогических работников. 48% педагогов имеют высшую квалифи-

кационную категорию, 21% – победители конкурса лучших учите-

лей на премию Президента Российской Федерации и Губернатора 

Челябинской области, 16% педагогов являются руководителями 

районных методических объединений, 12% – экспертами, привле-

каемыми к экспертизе образовательной деятельности, 32% педаго-

гов – победители муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства. 

Модель непрерывного дополнительного профессионального об-

разования педагогов образовательной организации (далее – модель) 

представляет совокупность взаимосвязанных элементов, изобра-

женных на схеме. 

Программа повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников

Методический совет школьная команда

персонифицированные 

программы

ШМО учителей-

предметников

временные 

творческие группы

методический 

семинар

методические 

недели

система тьюторства

система 

наставничества

педагогические работники

 
 

Индивидуальные траектории профессионального образования 

педагогов определяют Программа повышения квалификации руко-

водящих и педагогических работников образовательной организа-

ции и персонифицированные программы.  

Целью Программы повышения квалификации является создание 

условий для расширения теоретических и практических знаний пе-
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дагогов, повышения профессиональной компетентности руководя-

щих и педагогических работников, их непрерывного профессио-

нального образования. 

Персонифицированные программы разработаны на основании 

образовательного запроса молодых педагогов и включают формаль-

ные и неформальные формы повышения квалификации. 

Методический совет образовательной организации и школьная 

команда работают на основании Положения «О системе непрерыв-

ного дополнительного профессионального образования педагогов». 

Методический совет координирует работу школьной команды, 

школьных методических объединений, временных творческих 

групп и участвует в планировании работы по повышению профес-

сиональной компетентности педагогов. 

Работа школьных методических объединений (далее – ШМО) и 

временных творческих групп в рамках реализации модели строится с 

учетом результатов диагностики профессиональных затруднений педа-

гогов и их образовательного запроса. В рамках работы ШМО осущест-

вляется совместное обучение педагогов по вопросам содержания и ме-

тодики образования с учетом требований ФГОС общего образования. 

На уровне ШМО формируется мотивация педагогов на потребность в 

непрерывном профессиональном образовании. 

Временные творческие группы представляют собой группы пе-

дагогов с разным уровнем профессиональной компетенции. Это 

группы сменного состава, призванные решать проблемы, выявлен-

ные при диагностике затруднений педагогов. На теоретическом 

уровне рассматриваются общезначимые для той или иной группы 

педагогов вопросы; педагогами – тьюторами – членами школьной 

команды проводятся практико-ориентированные занятия. Продук-

тами деятельности групп являются программы, проекты, рекомен-

дации для педагогов. 

На основании годового плана работы образовательной организа-

ции и в соответствии с образовательным запросом педагогов орга-

низован методический семинар «Методологические основы препо-

давания в условиях реализации ФГОС общего образования», прово-

дятся методические недели «Урок сегодня и завтра». 

Педагогический коллектив образовательной организации вклю-

чает группы педагогов с разным уровнем профессиональной компе-

тентности. Педагоги с высоким уровнем педагогического мастерст-

ва являются членами школьной команды, руководителями ШМО и 

временных творческих групп, тьюторами и наставниками в рамках 

образовательной организации, участвуют в процессе принятия 
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управленческих решений в части определения тематики и форм по-

вышения квалификации. 

В целях вовлечения в процесс непрерывного профессионального 

развития всех членов педагогического коллектива в процессе реали-

зации модели активно используются современные образовательные 

технологии, что позволяет не только обучать педагогов со средним 

и низким уровнями профессионального мастерства, но и формиро-

вать у них новые профессиональные установки и опыт деятельно-

сти. 

Целью реализации модели непрерывного дополнительного про-

фессионального образования педагогов в образовательной органи-

зации является достижение новых образовательных результатов. 

Модель призвана способствовать формированию внутренней моти-

вации педагогов к непрерывному повышению профессиональной 

компетентности, самореализации, позволяет выстроить принципи-

ально новые отношения на уровне педагогического коллектива, 

служит основой для решения задач, стоящих перед образовательной 

организацией. 

Разработка модели осуществлялась на основе использования 

сложившейся в образовательной организации системы методиче-

ской работы, дифференцированного подхода к организации непре-

рывного дополнительного профессионального образования педаго-

гов, приоритета групповых форм работы.  

Нормативно-правовая база образовательной организации, обес-

печивающая реализацию модели, разработана на основании норма-

тивно-правовых документов в сфере образования федерального, ре-

гионального и муниципального уровней и представлена следующи-

ми документами: 

 Устав МОУ «Каслинская СОШ № 27»; 

 Программа развития школы на 2013–2016 гг.; 

 Основная образовательная программа МОУ «Каслинская 

СОШ № 27» (раздел – требования к кадровым условиям); 

 Положение «О системе непрерывного дополнительного профес-

сионального образования педагогов в МОУ «Каслинская СОШ № 27»; 

 Положение «О системе методической работы в МОУ «Каслин-

ская СОШ № 27»; 

 Положение об оплате труда работников МОУ «Каслинская 

СОШ № 27», размерах, порядке и условиях стимулирующих и ком-

пенсационных выплат;  

 Программа повышения квалификации руководящих и педаго-

гических работников МОУ «Каслинская СОШ № 27»;  
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 Персонифицированные программы повышения квалификации 

педагогических работников; 

 Должностные инструкции руководящих и педагогических ра-

ботников;  

 Приказ «Об организации методической работы в МОУ «Кас-

линская СОШ № 27».  

Психологическое сопровождение реализации модели осуществ-

ляет педагог-психолог, финансовое сопровождение обеспечивается 

посредством «Положения об оплате труда» в части распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной орга-

низации.  

Управление реализацией модели осуществляется школьной 

командой, представляющей собой группу педагогов, которые мо-

гут и готовы обменяться опытом по общим проблемам и задачам 

развития образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС общего образования и выступить в качестве тьюторов по 

вопросам: 

– психологическое сопровождение реализации основной обра-

зовательной программы (далее – ООП) образовательной органи-

зации; 

– планирование учебного занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

– методика формирования универсальных учебных действий и 

достижения планируемых результатов освоения ООП; 

– организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся; 

– система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ООП.  

Члены школьной команды участвовали в разработке модели не-

прерывного дополнительного профессионального образования пе-

дагогов, локальных актов образовательной организации, регули-

рующих процесс повышения профессиональной компетентности 

педагогов, разработке персонифицированных программ повышения 

квалификации молодых педагогов, критериев результативности 

реализации модели; провели первичную и вторичную диагностику 

профессиональных затруднений педагогов, анализ промежуточных 

результатов реализации модели. 

В качестве данных результатов по итогам 2014–2015 учебного 

года можно отметить следующее: 

– увеличение доли педагогов с высшей квалификационной кате-

горией на 4%; 
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– увеличение доли педагогов, готовых и способных проектиро-

вать урок в соответствии с требованиями ФГОС общего образова-

ния на 30%; 

– увеличение доли педагогов, организующих проектную и ис-

следовательскую деятельность обучающихся на 20%; 

– увеличение доли педагогов – победителей муниципальных и 

региональных конкурсов профессионального мастерства – на 4%; 

– доля педагогов-тьюторов от общего количества педагогических 

работников – 14%; 

– увеличение доли обучающихся – участников, призеров и побе-

дителей муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников – на 6%; 

– повышение качественной успеваемости обучающихся на 2,2%; 

– положительная динамика результатов государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования; 

– 72% педагогов образовательной организации осознают необхо-

димость непрерывного профессионального развития.  

Таким образом, реализация модели непрерывного дополнитель-

ного профессионального образования педагогов в образовательной 

организации является основой качественных изменений в ее обра-

зовательном пространстве. 

Тем не менее, следует отметить ряд проблем, связанных с реали-

зацией модели. Во-первых, непринятие частью педагогов идеологии 

современного образования, их неготовность к смене парадигмы по-

ведения. Во-вторых, снижение мотивации у части педагогов к не-

прерывному повышению профессиональной компетентности. 

Решение данных проблем видим в следующем: 

– инициировать деятельность педагогов, имеющих способность 

и потребность обучать, обучаться и самообучаться; 

– материально и морально стимулировать педагогов, имеющих 

потребность повышать профессиональную компетентность; 

– совершенствовать систему тьюторства внутри образовательной 

организации. 

Таким образом, решение задач современного образования невоз-

можно без изменения позиции педагога, его нового отношения к 

процессу непрерывного профессионального образования. Поэтому 

своей главной задачей видим развитие условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов и совершенствование 

модели их непрерывного дополнительного профессионального об-

разования. 
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Н. В. Быкова 

Челябинская область, г. Магнитогорск, МОУ «СОШ № 60»  

Эффективные механизмы вовлечения общественности 

в управление качеством образования  

в региональной образовательной системе 

Нормы российского законодательства и основополагающие до-

кументы, касающиеся государственной образовательной политики, 

провозглашают, что родители являются полноценными участниками 

образовательного процесса, должны быть «активными субъектами 

образовательной политики», участвовать в управлении образовани-

ем, как «открытой государственно-общественной системы». Обес-

печение права граждан на образование должно быть неразрывно 

связано с государственной защитой прав родителей на воспитание и 

права родителей на непосредственное участие в процессе образова-

ния своих детей.  

Между тем порой на практике эти положения остаются лишь на 

бумаге. Механизм реализации конституционных прав родителей на 

воспитание своих детей и участие в образовательном процессе 

обеспечивается слабо. В пункте 2 статьи 35 Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании» утверждается, что «управление государ-

ственными и муниципальными образовательными учреждениями 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления образовательного учреждения являются совет об-

разовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание, 

педагогический совет и другие формы».  

В порядке создания механизма реализации этого положения в 

настоящее время утвержден лишь типовой устав Попечительских 

советов образовательных учреждений, к компетенции которых от-

несено только привлечение внебюджетных средств, совершенство-

вание материально-технической базы и содействие проведению 

внешкольных мероприятий. Механизм участия родителей в управ-

лении образовательным процессом, предполагающийся российским 

законодательством, пока не определен.  

Департамент общего и дошкольного образования Министерства 

образования, правда, разработал «Методические рекомендации по 

функциям, организации и работе управляющих советов общеобра-

зовательных учреждений», где частично прописаны функции сове-

тов общеобразовательных учреждений. Этот документ, однако, сла-

бо раскрывает вопрос об участии родителей в управлении общеоб-

разовательным учреждением, носит чисто рекомендательный харак-
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тер и относится к компетенции только одного из департаментов 

Министерства образования.  

Между тем в пункте 1.4 «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года» справедливо сказано: «Интересы 

общества и государства в области образования не всегда совпадают с 

отраслевыми интересами самой системы образования, а потому опре-

деление направлений модернизации и развития образования не может 

замыкаться в рамках образовательного сообщества и образовательного 

ведомства. Активными субъектами образовательной политики должны 

стать все граждане России, семья и родительская общественность, фе-

деральные и региональные институты государственной власти, органы 

местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообще-

ство, научные, культурные, коммерческие и общественные институты», 

поэтому соответствующее решение может приниматься только на об-

щенациональном уровне.  

Многие образовательные учреждения пытаются двигаться от про-

стого участия родительской общественности в деятельности школы к 

пониманию роли родителей в управлении образовательным процессом. 

Коллегиальное управление кардинально меняет отношение родителей 

и обучающихся к школе. Соучастие в деятельности школы приводит к 

стабильности и партнерству. Ответственность за решения будет де-

литься поровну, а значит, родители будут заинтересованы в нефор-

мальном участии, в принятии эффективных решений.  

Важнейшая задача в процессе воспитания подрастающего поко-

ления заключается в сотрудничестве семьи и школы. В этом союзе 

очень важно правильное определение роли каждого и наиболее эф-

фективное использование возможностей всех участников образова-

тельного процесса. Определяя место и роль родительской общест-

венности в школе, мы предполагаем, что при предъявлении родите-

лями своего образовательного заказа, при предъявлении требований 

школе на новые формы взаимодействия, на взаимопонимание, на 

совместные действия в интересах ребенка, то есть при выдвижении 

неких требований на создание новой образовательно-общественной 

общности, включающей родителей, будут формироваться некоторые 

требования этой общности уже к родителям. Это позволит рассмат-

ривать родителя не только как благотворителя или спонсора, то есть 

человека, отдающего деньги на нужды школы, но и как партнера 

учителя и учащегося, например, в проектной деятельности или в 

воспитании, как создателя различных социально значимых про-

грамм, как эксперта образовательной деятельности школы. В пер-

вую очередь эта новая роль родительской общественности потребу-
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ет от нас самосознания, самоорганизации, самообразования. Роди-

тели получают возможность непосредственно влиять на образова-

тельный процесс и более активно вовлекаться в управление школой.  

Эффективная реализация основных направлений комплексной 

модернизации предусматривает привлечение общественности на 

всех уровнях. В этой ситуации актуальным становится придание 

органам государственно-общественного управления реальных 

управленческих полномочий, в том числе – по принятию решений о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения.  

Анализ, проведенный специалистами института непрерывного 

образования ГУ-ВШЭ, показывает, что ключевым условием эффек-

тивного внедрения указанных моделей является институционализа-

ция общественного участия в управлении образованием, важней-

шими проявлениями которой выступают: 

– участие гражданских институтов в формировании и реализа-

ции образовательной политики, стратегий и программ развития об-

разования; 

– участие гражданских институтов в формировании ресурсной 

базы, бюджета системы образования и контроле за его эффектив-

ным исполнением; 

– участие гражданских институтов в формировании  обществен-

ного, гражданского заказа на содержание и качество образования, 

ориентация системы образования на его реализацию, осуществле-

нии общественного контроля качества образования. 

Все это невозможно без создания комплексной системы информи-

рования общественности о возможностях участия в управлении обра-

зованием. Каковы же основные принципы информирования населения 

о возможностях участия в управлении образованием. Прежде всего, 

это: объективность, полнота, открытость, честность информирования; 

отказ от манипуляции общественным мнением, от навязывания единых 

рецептов; разъяснение смысла комплексного проекта модернизации 

образования в целом; разъяснение реальных возможностей участия на-

селения в управлении образованием; демонстрация историй успеха, 

опыта решения конкретных проблем, анализ неудач; демонстрация 

разнообразия форм и способов достижения результата; уважительное 

отношение ко всем партнерам, участвующим в государственно-

общественном управлении образованием; публичность обсуждения 

важнейших программ и нормативно-правовых актов в сфере государ-

ственно-общественного управления образованием; использование всех 

возможных каналов распространения информации: образовательное 
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учреждение распространяет информацию с помощью школьного сайта 

и школьных СМИ, размещает на стендах, доводит до сведения участ-

ников образовательного процесса на родительских собраниях, собра-

ниях педагогического коллектива, классных часах и т.п. органы управ-

ления образования распространяет информацию с помощью своего 

сайта, рассылок информационных писем и рекомендаций по почте и 

электронной почте, организуют систематическое освещение развития 

государственно-общественного управления в СМИ соответствующих 

населенных пунктов, используют средства наглядной рекламы, систе-

матически проводят совещания, конференции, круглые столы и т. п.  

Эффективность мер по расширению общественного участия в реа-

лизации основных направлений комплексной модернизации образо-

вания в значительной степени определяется уровнем компетентности 

управленческих кадров, как профессиональных управленцев, так и 

общественных управляющих, включенных в данный процесс. Необ-

ходимо разработать и апробировать образовательные программы и 

технологии массового информирования населения для подготовки и 

мотивации управленцев всех уровней и населения к внедрению меха-

низмов общественного участия в осуществлении основных направле-

ний модернизации. Анализ практики развития органов государствен-

но-общественного управления в регионах РФ, показал, что одной из 

главных предпосылок эффективного внедрения новых моделей госу-

дарственно-общественного управления в школьную практику высту-

пает организация специального обучения, повышения квалификации 

или педагогического просвещения представителей всех сторон, во-

влеченных в реализацию государственно-общественного управления, 

как представителей ведомственной вертикали управления, так и об-

щественных управляющих, членов общественных советов, а также 

широкое информирование общественности. Более того, опыт пилот-

ных регионов показывает, что необходимо создание системы непре-

рывного обучения общественных управляющих – членов управляю-

щих советов образовательных учреждений.  

Наряду с обучением профессиональных управленцев и общест-

венных управляющих необходимо системное информирование об-

щества о развитии образования, его проблемах и возможностях уча-

стия в управлении им. В отрыве от общества общественное управ-

ление потеряет свою опору, лишится притока новых сил и будет не-

жизнеспособно. Информацию общество должно получать постоян-

но и из разных источников.  

Участие родителей в жизни школы становится более значимым и 

более активным в учреждении, отличающемся повышенным уров-
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нем образования, т. к. уверенность в получении качественного обра-

зования повышает уровень доверия родителей к образовательному 

учреждению, вселяет в них надежду на осуществление их требова-

ний к образовательным услугам. Наметившаяся тенденция к диф-

ференциации семей по уровню их образования, социальному стату-

су, материальному достатку в условиях ОУ является опорой для 

развития образовательного процесса в школе, т. к. достаточно высо-

кий уровень образования родителей позволяет активно привлекать 

их к развитию системы образования в школе. Следовательно, задача 

педагогов – создать условия для участия родителей в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов развития их детей, 

таким образом, родители становятся активными участниками обра-

зовательного процесса.  

Какие же механизмы общественного участия в управлении обра-

зовательным учреждением могут быть? Во-первых, это органы са-

моуправления отдельных групп школьного сообщества: педагогиче-

ских работников, учеников и родителей. К ним традиционно отно-

сятся педагогические советы, советы старшеклассников, родитель-

ские комитеты и т. п. Во-вторых, органы совместного (коллегиаль-

ного) управления учреждением. К ним относятся общее собрание и 

совет общеобразовательного учреждения, в состав которых избира-

ются представители всех групп коллектива по установленной Уста-

вом квоте. В-третьих, органы управления, в состав которых вводят-

ся по установленной Уставом квоте наряду с представителями кол-

лектива учреждения представители внешних организаций, учреж-

дений, органов, заинтересованных в развитии учреждения. К ним 

относятся Попечительские советы, Управляющие советы, Ассоциа-

ции выпускников и т. п. Формы участия родителей в управлении 

ОУ: инвесторы-спонсоры; социальные заказчики образовательных 

услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; экс-

перты качества образования; защитники прав и интересов ребенка. 

Такое участие родителей в жизни школы влияет не только на разви-

тие образования в целом и расширяет состав участников образова-

тельного процесса, ответственных и лично заинтересованных в его 

положительном результате, но и содействует повышению авторите-

та родителей в семье, повышает самооценку учащихся, чьи родите-

ли уважаемы и востребованы в школе, что, несомненно, способст-

вует сближению взрослых и детей.  

Среди основных задач организации совместной работы школы и 

родителей можно выделить следующие: 1) повышение психолого-

педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивиду-
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альные консультации, практикумы); 2) вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный процесс; 3) участие родителей в управле-

нии школой (совет школы, родительские комитеты).  

Привлечение родителей к управлению образовательным учреж-

дением, образовательным процессом может иметь разные формы: 

создание Управляющего совета; организация деятельности Роди-

тельского комитета; организация деятельности Клуба молодой се-

мьи; создание фонда развития школы для поддержки инновацион-

ных процессов; разработка системы договоров между родителями и 

школой; беседы с учителями по обмену мнениями и пожеланиями 

совершенствования образовательного процесса; материальное и 

техническое обеспечение образовательного процесса с учетом воз-

можностей и желаний родителей.  

Работа в составе школьного совета предусматривает: участие ро-

дительского комитета в разработке Устава школы; участие в работе 

школьных и общественных Советов; проведение общешкольных 

классных родительских собраний, в рамках которых происходит оз-

накомление с основными положениями ФГОС и Концепциями, а 

также участие родительской общественности в разработке плана 

реализации ФГОС и Концепции.  

Управляющий совет – орган государственно-общественного 

управления школой. Это коллегиальный внутришкольный орган, 

состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и 

имеющий управленческие полномочия по решению ряда важных 

вопросов функционирования и развития школы. В него могут вхо-

дить как педагоги, так и представители родительской, ученической, 

местной общественности.  

Управляющий совет является инструментом прямого общест-

венного участия в управлении школой. Он призван определять 

стратегические направления в деятельности школы, помогать нахо-

дить ресурс для этого и наблюдать за тем, как они претворяются в 

жизнь директором и другими работниками школы, согласовывать 

интересы участников образовательного процесса.  

Какие полномочия может получить Управляющий совет? Утвер-

ждать программу развития школы; утверждать отчет директора школы 

по итогам учебного и финансового года; утверждать ежегодный пуб-

личный доклад общеобразовательного учреждения о своей деятельно-

сти; согласовывать избрание или назначение директора общеобразова-

тельного учреждения; утверждать Положение о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам 

образовательного учреждения; устанавливать режим занятий обучаю-
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щихся в том числе, продолжительность учебной недели; принимать 

решение о введении формы одежды обучающихся и персонала школы; 

участвовать в разработке школьных нормативных актов; участвовать в 

рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей на действия 

(бездействие) педагогического и административного персонала обще-

образовательного учреждения; контролировать обеспечение безопас-

ности в школе; оказывать содействие в привлечении общеобразова-

тельным учреждением средств из внебюджетных источников; согласо-

вывать выбор образовательных программ в пределах отведенных шко-

ле компетенций и выбор учебников из числа рекомендованных органа-

ми управления образованием; согласовывать бюджетную заявку на 

предстоящий финансовый год; согласовывать сметы расходования 

средств, полученных школой из внебюджетных источников; согласо-

вывать сдачу в аренду школой закрепленных за ней объектов собствен-

ности.  

Управляющий совет не подменяет директора школы и не прини-

мает решения, требующие профессиональной педагогической под-

готовки. При этом нужно понимать, что от компетентности и актив-

ности педагогов, учащихся и, главным образом, родителей каждой 

конкретной школы будет зависеть объем полномочий Управляюще-

го совета, а, следовательно, возможности влияния на школьную 

жизнь. Анализ существующих теоретических подходов, имеющейся 

правовой базы и наработанной организационно-управленческой 

практики позволяет сделать вывод, что наиболее эффективное 

управление школой дают модели, предусматривающие с разделение 

полномочий и ответственности между общественными и государст-

венными органами управления образовательными учреждениями. 

При этом опыт демонстрирует невозможность использования одних 

и тех же управленческих «лекал» для всех образовательных учреж-

дений, равно как и одновременный переход ОУ к внедрению каких-

либо показавших свою эффективность управленческих решений. 

Участники образовательного процесса в каждой школе должны 

осознать необходимость и полезность для них тех или иных шагов 

по расширению общественного участия в управлении образова-

тельным учреждением. Желательно, чтобы эти шаги были последо-

вательными и постепенными. Опыт показывает, что желание враз 

выйти на тот уровень общественно-государственного управления, к 

которому развитые в этом отношении школы шли долгие годы, час-

то приводит к крушению планов и разочарованию. Управляющий 

совет наделен управленческими полномочиями, позволяющими 

практически оформлять общественный заказ на содержание и каче-
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ство образования. Общественный заказ не может быть сведен к 

ожиданиям относительно результатов обучения и воспитания. Для 

потребителя (прежде всего для родителей) важным является соци-

альное и психологическое благополучие ребенка в школе, гарантии 

сохранения здоровья и обеспечения безопасности. Отсюда одна из 

составляющих общественного заказа – это заказ на качество усло-

вий обучения детей в школе. Можно выделить следующие основ-

ные направления создания условий и механизмов для оформления 

общественного заказа на содержание и качество образования, осу-

ществление контроля качества образования. 

1. Обеспечение участия общественности, гражданских институтов в 

разработке образовательной политики на всех уровнях образования. 

Это позволит общественности участвовать в определении приоритетов 

развития образования, стандартов содержания образования и качества 

условий образовательного процесса с учетом общественного заказа. 

Основными механизмами участия являются: создание органов госу-

дарственно-общественного управления образованием на всех уровнях; 

организация общественных слушаний; организация общественной 

экспертизы программных и нормативных документов; создание госу-

дарственно-общественных советов федеральных, региональных, му-

ниципальных программ развития образования.  

2. Обеспечение участия общественности, гражданских институ-

тов в мониторинге и контроле практической реализации общест-

венного заказа. Основными механизмами участия выступают: сис-

тема информирования общественности (публичная отчетность всех 

уровней, сайты, публикации в СМИ, прямые рассылки, организация 

собраний и встреч); система общественного наблюдения (участие 

представителей общественности в качестве наблюдателей в проце-

дурах итоговой аттестации учащихся, аттестации педагогов и учи-

телей и др.); система общественного контроля (участие обществен-

ности в процедурах лицензирования и аккредитации образователь-

ных учреждений, в инспекциях и проверках, в рассмотрении пред-

ложений, заявлений, жалоб, рекламаций граждан, в мониторинге 

программ и проектов).  

3. Обеспечение участия общественности в сопровождении про-

цесса практической реализации общественного заказа. Основным 

условием участия является наличие у общественности инструмен-

тов управления (полномочий по принятию решений), в т. ч. в во-

просах распределения ресурсов и кадровой политики: участие в 

формировании бюджета и контроле за его исполнением, участие в 

оценке качества деятельности школы и педагогов для распределе-
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ния стимулирующих выплат и премий, участие в экспертизе обра-

зовательных проектов и программ для распределения грантов и 

премий, участие в аттестации руководителей и педагогов; полномо-

чия по согласованию кадровых назначений. 

Чтобы обеспечить удовлетворенность потребителя «на выходе», не-

обходимо предварительно изучить его интересы и запросы и учесть их 

при определении содержания образования, разработке образовательной 

программы. Для изучения общественного заказа на образование можно 

использовать следующие методы: опрос, беседа, контент-анализ, на-

блюдение, семинары, общественные слушания. Опрос может быть 

проведен как в форме среза, так и мониторинга. Беседы, которые могут 

проводиться с родителями, выпускниками, представителями местного 

сообщества как индивидуально, так и в рамках групповых встреч, соб-

раний. Материалом для контент-анализа могут выступить обращения в 

адрес образовательного учреждения или муниципального органа 

управления образованием, статьи в местных средствах массовой ин-

формации. Например, при подготовке концепции развития школьного 

образования можно провести анализ жалоб, поступивших от разных 

участников образовательного процесса, для выявления наиболее про-

блемных сторон работы учреждения. Наблюдение заключается в фик-

сации мнений, реакций людей на различные события в образователь-

ном процессе. Для изучения общественного заказа наблюдение может 

быть проведено, например, на родительском собрании. Фиксированные 

мнения и реакции необходимо систематизировать, обобщать и анали-

зировать. Для глубокой проработки вопроса о содержании обществен-

ного заказа могут проводиться семинары с участием общественности, 

на которых используются современные формы организации аналити-

ческой и проектной работы (мозговой штурм и др.). Данная форма дос-

таточно сложна для неподготовленных людей, однако при правильном 

подходе к организации может быть со временем освоена и дать реаль-

ный результат. Задачей семинара может стать разработка модели выпу-

скника, разработка стандарта качества условий обучения.  

Общественные слушания – наиболее структурированная форма ра-

боты с общественным заказом. Общественные слушания предполага-

ют свободное обсуждение различных точек зрения на проблему и вы-

работку компромиссных, взаимоприемлемых решений. Слушания 

предполагают четкую фиксацию темы обсуждений, обязательное пре-

доставление участникам предварительной информации, доступность 

документированной информации по обсуждаемой теме, составление 

итогового документа – как отражающего согласие участвующих сто-

рон, так и фиксирующего разногласия. Проведение общественных 
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слушаний требует от инициаторов серьезных организационных уси-

лий, но, они, как правило, себя оправдывают, становясь важным собы-

тием в жизни системы образования. Целесообразно пригласить на 

слушания представителей СМИ. На слушаниях общественность зна-

комится с предоставленными документами, обсуждает все плюсы и 

минусы, и, наконец, формирует итоговое решение. Результатом прове-

дения общественных слушаний являются подготовленные решения и 

рекомендации для последующего предоставления в вышестоящие ор-

ганы власти с целью учета мнения общественности.  

Представители родительской и иной общественности должны быть 

осведомлены о процессах, происходящих в образовании, в особенно-

сти, о том, что они могут сами сделать для его изменения к лучшему. 

Видение перспектив и ориентиров, понимание возможностей прило-

жения сил и достижения результата будет мотивировать людей прийти 

в школу и приложить усилия для блага общества в целом и своего ре-

бенка в частности. Привлечение родительской общественности к 

управлению образовательным учреждением и создание коллегиального 

органа общественного управления как нельзя лучше определяет пози-

цию современного руководителя и современного образовательного уч-

реждения, заинтересованного в повышении качества образования. 

Конструктивное сотрудничество и взаимный диалог педагогов и роди-

телей, публичность, позитивность и открытость работы привлекают 

все больше родителей, желающих участвовать в управлении учрежде-

нием, а это в свою очередь создает комфортную атмосферу в коллекти-

ве и дает возможность педагогам плодотворно трудиться, повышая ка-

чество образования. 

 

 

 
О. В. Есина 

г. Челябинск, МАДОУ ДС № 482 

Расширение сети дополнительных  

образовательных услуг как фактор повышения  

качества и формирования позитивного имиджа  

дошкольной организации 

Развитие личности осуществляется в процессе ее социализации, 

воспитания и саморазвития, представляющих компоненты целост-

ного процесса. Социализация, приобщая ребенка к общечеловече-

ским ценностям, создает образовательное пространство. 
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Главная особенность современной социально-педагогической си-

туации состоит в демократических преобразованиях и изменениях, вы-

званных реформированием российского образования, осуществляется 

переход на вариативное обучение, образование по выбору. В этой связи 

большое значение отводится дополнительному образованию. 

Дополнительное образование – это специально организованное 

время и пространство, основным предметом деятельности которого яв-

ляется свободное время ребенка, т. е. то время, которым ребенок может 

распоряжаться свободно, исходя из своих желаний и возможностей [1]. 

Дополнительное образование является специально организованной 

структурой, принципы существования которой лежат в социально – 

культурных рамках. Дополнительное образование, исходя из своего 

своеобразия, стремится к органичному сочетанию видов организации 

досуга (отдых, развлечения, праздник, самообразование, творчество) с 

различными формами образовательной деятельности. 

Дополнительное образование призвано, прежде всего, расширить 

сферу образовательных услуг, дать возможность воспитанникам полу-

чить знания, которые шире государственных образовательных стандар-

тов или не входят в перечень образовательных программ. Организация 

дополнительных платных образовательных услуг в ДОУ нужна для то-

го, чтобы каждый ребенок имел возможность получить интересующие 

его знания и навыки в своем садике. Следует также заметить, что это 

еще и дополнительные средства для развития материально-

технического обеспечения МАДОУ и заработка педагогов. Помимо 

всего, как показал опыт, в сфере внебюджетного дополнительного об-

разования, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей и их 

детей ответственность за процесс обучения возрастает.  

Дополнительные образовательные услуги в нашем учреждении 

существуют с 1996 года. На тот момент, в микрорайоне функциони-

ровала средняя общеобразовательная школа № 129, наш детский 

сад № 482 и отсутствовали досуговые развивающие центры. Поэто-

му одним из важных аспектов деятельности нашего учреждения яв-

лялось развитие оптимальной модели организации работы с детьми 

микрорайона, не посещающими дошкольное учреждение. 

Для развития дополнительных форм образования детей в совре-

менных социально – экономических условиях, коллектив МАДОУ 

провел ряд мероприятий образовательного маркетинга:  

 изучение социального статуса жителей микрорайона (сотруд-

ничество с ДГКП № 8, ЖЭУ № 40, анкетирование); 

  анализ социального статуса родителей воспитанников МАДОУ 

№ 482 (родители, имеющие высшее образование 59%, основной воз-
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раст 30–40 лет, жилищные условия удовлетворительные, по социаль-

ному положению основная группа служащие 47%, домохозяйки 38%, 

руководители и главные специалисты 21%); 

  изучение потенциала МАДОУ:  

A.  Кадровый – проанализировать состав педагогического кол-

лектива (квалификация и опыт). 

B.  Материально-технический – анализ состояния материально-

технических условий МАДОУ. 

C.  Методический – создание программно-методического обеспе-

чения, т. е. подбор типовых программ дополнительного образования 

по различным направлениям, которые можно было бы освоить (при 

этом педагоги правомочны предлагать авторские программы, кото-

рые утверждены на методическом или педагогическом совете;  

 изучение запроса родителей на дополнительные образова-

тельные услуги: операция «Песочница», социологический опрос по 

телефону, анкетирование родителей. 

Для привлечения родителей и детей разработан комплекс повы-

шения эффективности маркетинговых коммуникаций: 

 объявления на радио, в газетах, на тумбах, на стендах; 

 распространение буклетов об услугах, предоставляемых 

МАДОУ; 

 операции «Песочница», «Горячий телефон» (беседы с родите-

лями на прогулочных площадках, по телефону); 

 проведение праздников, развлечений, досуговых мероприятий; 

 дни открытых дверей; 

 передача информации о родителей, чьи дети посещают ДОУ 

или дополнительные образовательные услуги. 

Проведя анализ данных и оформив необходимые документы, по-

лучили лицензию на оказание дополнительных образовательных 

услуг. Первоначально следует обратить внимание на нормативную 

базу: Устав ДОУ, в котором должна быть прописана возможность 

оказания дополнительных образовательных услуг, а также указан 

перечень направлений дополнительного образования, реализуемых 

в ДОУ.  

В своей деятельности педагоги, оказывающие дополнительные 

образовательные услуги, руководствуются следующими норматив-

но-правовыми документами:  

 Конвенцией о правах ребенка;  

 Конституции РФ, ст. 43; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12. 2012; 

 ФГОС ДО (п. 2.11.2); 
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 Нормативы, предъявляемые к учебной нагрузке СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвер-

жденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;  

 Положением об оказании дополнительных образовательных 

услуг. 

Следующий этап – определение форм работы с детьми микро-

района: 

 Эвристика – подготовка детей 4–7 лет к школе.  

 Группы кратковременного пребывания детей «Филиппок – 

Малышок» для детей раннего возраста. 

 Консультационные пункты: учителя-логопеда, педагога-

психолога. 

 Английский язык. 

 Детский фитнес «Крепыш». 

 Изостудия. 

 Хореография. 

 Обучение плаванию «Маленький дельфин». 

После того, как этап формирования перечня дополнительных 

образовательных услуг завершен, необходимо приступить к ком-

плектованию групп. Для этого необходимо: 

 провести предварительную запись в секции, объединения, 

творческие коллективы; 

 организовать проведение родительских собраний групп до-

полнительного образования, познакомить с Правилами оказания 

дополнительных образовательных услуг; 

 заключить договоры с родителями воспитанников. Отношения 

между МАДОУ «Детский сад № 482 г. Челябинска», имеющим до-

полнительные образовательные услуги, и родителями регулируются 

договором, заключаемым в установленном порядке. 

Прием детей на дополнительные образовательные услуги осу-

ществляется на основании заявления родителей, медицинского за-

ключения о состоянии здоровья ребенка. Для тех, кто посещает 

группы кратковременного пребывания, требуется медицинское за-

ключение о состоянии здоровья на маму или сопровождающего ре-

бенка на занятия. 

Комплектование групп в основном осуществляется по одновоз-

растному принципу, но и не исключаем возможность комплектова-

ния по разновозрастному принципу. Наполняемость групп устанав-

ливается в зависимости от вида услуг дополнительного образова-
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ния, от возраста детей и в соответствии с Положением о дополни-

тельных образовательных услугах. 

Куратор оформляет необходимые документы:  

 Приказ по МАДОУ об организации дополнительных образо-

вательных услуг. 

 Приказ по МАДОУ о зачислении детей в группы дополни-

тельного образования. 

 Учебный план. 

 Расписание занятий. 

 График работы специалистов. 

 Должностные обязанности педагогов дополнительного обра-

зования.  

Бухгалтер оформляет следующие документы:  

 Положение об оплате труда. 

 Расчет и экономическое обоснование тарифов по дополни-

тельным услугам. 

 Смета затрат на оказание дополнительных образовательных 

услуг (на каждую услугу по-отдельности). 

 Договор возмездного оказания услуг с педагогами. 

 

Образовательный процесс в группах дополнительного образова-

ния включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно ориентированное 

развитие ребенка.  

Педагоги дополнительного образования используют активные 

формы взаимодействия с родителями воспитанников: консультиро-

вание, праздники, развлечения, дни открытых дверей, организация 

тематических выставок оформление информационного родитель-

ского уголка, занятия с участием родителей, домашние задания для 

совместного выполнения и др. 

Группы кратковременного пребывания «Филиппок – Малы-

шок» – для детей от 1,5 до 3 лет. Группы создаются в целях обеспе-

чения ранней социализации детей в коллективе сверстников и 

взрослых, адаптации их к поступлению в ДОУ, всестороннего раз-

вития детей. Развивающие занятия включают 6 часов в неделю: 

сенсорное воспитание, изодеятельность, развитие речи, музыкаль-

ное, физическое воспитание – по 2 занятия. Продолжительность за-

нятия 15 минут, перерыв 10 минут. Особое внимание уделяем тому, 

чтобы научить маму через практический показ как заниматься с ре-

бенком, каким объемом знаний, умений и навыков должен владеть 

ребенок на данном возрастном этапе. 



203 

 

Эвристика – для детей от 4 до 7 лет. Группы создаются с целью 

обеспечения всестороннего развития детей, формирования у них 

основ готовности к школьному обучению. Особенностью эвристи-

ческих занятий является исключение дублирования школьной про-

граммы при подготовке детей к обучению. 

Развитие речи. Подготовка к обучению чтению и письму. Спо-

собствует совершенствованию звуковой культуры речи, развитию 

фонематического слуха, внимания и интереса к слову, предложе-

нию. Большое место занимает работа над звуковым анализом слова 

и подготовкой к освоению механизма чтения. Развитие диалогиче-

ской и монологической речи. Обучение передаче текста содержа-

тельно, логично и последовательно, развитие умения связно расска-

зывать на заданную тему. Подготовка к письму: развитие мелкой 

моторики, координации движений, зрительного и слухового вос-

приятия, внимания, памяти, мышления.  

Хореография. Программа хореографических занятий предусмат-

ривает формирование устойчивого интереса детей к музыкально-

танцевальной деятельности, в которой закладываются основы му-

зыкальности, чувства ритма, темпа, координации, пространствен-

ной ориентации. Это способствует раскрытию индивидуальности 

детей, воспитанию в них эмоциональности и естественности пове-

дения.  

Английский язык. Программа предназначена для подготовки де-

тей к изучению иностранного языка в школе и решает следующие 

задачи: создание условий для ранней адаптации детей к новой язы-

ковой среде, создание предпосылок для формирования иноязычных 

коммуникативных способностей и умений. Занятия носят игровой 

характер и организуются таким образом, чтобы дети получили воз-

можность: в аудировании развивать умение понимать иноязычную 

речь. Развитие данного умения начинается с умения прослушивать 

и понимать инструкции, просьбы, команды и вопросы преподавате-

ля. В говорении формировать начальные произносительные навыки.  

Изостудия. Программное содержание призвано решать общую 

цель – развитие личности ребенка. Через систему художественно – 

творческих заданий, в процессе общения, восприятия и практиче-

ской деятельности решаются следующие задачи: передача и накоп-

ление опыта эстетического (эмоционального) отношения к миру, 

передача и приумножение опыта творческой деятельности, форми-

рование «культуры творческой личности» (самореализации лично-

сти), обучение способам деятельности, формирование умений и на-

выков детей в изобразительных, декоративных и конструктивных 
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видах творчества, обучение «языку изобразительного искусства», 

сообщение с учетом возрастных особенностей знаний в области 

изобразительного искусства, приобщение к мировой художествен-

ной культуре. 

Детский фитнес «Крепыш» основан на занятиях, способствую-

щих укреплению ослабленных мышц, формированию и укреплению 

опорно-двигательного аппарата и свода стопы, увеличению функ-

ций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

«Маленький дельфин» – обучение плаванию. Физическая подго-

товка обеспечивает реализацию основной цели – организацию ши-

рокого спектра педагогических воздействий с целью формирования 

моторного опыта детей путем освоения многообразных двигатель-

ных координаций и развития физических качеств. Главные принци-

пы этой стратегии следующие: адекватность содержания физиче-

ской подготовки и ее условий индивидуальному состоянию ребенка; 

гармонизация и оптимизация физической тренировки; свобода вы-

бора формы физической активности в соответствии с личными 

склонностями и способностями каждого ребенка. Содержание про-

граммы направлено на реализацию следующих задач: закаливание 

организма детей; укрепление здоровья; совершенствование ловко-

сти, гибкости, быстроты, координации; учить детей не бояться во-

ды, держаться на воде, плавать. 

 

 

 

В. П. Жеребнова, И. А. Крохалёва 

г. Челябинск, МАДОУ ДС № 482 

Сетевое взаимодействие дошкольной организации  

с социальными институтами 

На современном этапе дошкольная организация – это открытая со-

циальная система, способная реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды, осуществляющая взаимодействие с социальными 

партнерами и социальными институтами, реагирующая на меняю-

щиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности, 

предоставляющая широкий спектр образовательных услуг. 

Реализация сотрудничества и взаимодействия дошкольной орга-

низации с социальными институтами предполагает заинтересован-

ность в решении образовательных задач. При этом открытость об-

разовательной системы детского сада, с одной стороны, обеспечи-

вает условие того, что педагогический процесс внутри дошкольного 
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учреждения становится более свободным, гибким, дифференциро-

ванным со стороны педагогического коллектива, а с другой – педа-

гоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с соци-

альными партнерами и социальными институтами. Таким образом, 

получается, что организованное сотрудничество – это взаимодейст-

вие различных секторов общества, направленное на решение соци-

альных проблем, обеспечение устойчивого развития социальных 

отношений и повышение качества жизни, осуществляемое в рамках 

действующего законодательства и осуществляемое на взаимовы-

годной основе. 

Привлекая к сетевому взаимодействию социальных партнеров, дет-

ский сад выступает в роли активного участника в обеспечении единого 

образовательного пространства «Детский сад-семья-социум», способ-

ствует освоению образовательных программ воспитанниками, оздо-

ровлению детей, обеспечению индивидуализации образования ребенка 

дошкольника с ограниченными возможностями здоровья. На наш 

взгляд, социальное партнерство в образовании – это совместная кол-

лективная распределенная деятельность различных социальных групп, 

которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками 

данной деятельности эффектам [1]. 

При этом указанная деятельность может осуществляться как 

перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рам-

ках социального партнерства акциях. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих раз-

рабатывать, апробировать и предлагать профессиональному сооб-

ществу и обществу в целом инновационные модели содержания об-

разования, управления системой образования и образовательной 

политики. Под сетевым взаимодействием мы понимаем способ дея-

тельности по совместному использованию инновационных, методи-

ческих, информационных, кадровых ресурсов. Эти ресурсы могут 

меняться в ходе взаимодействия [2]. 

Взаимодействие дошкольной организации с социальными инсти-

тутами осуществляется в виде партнерства на разных уровнях:  

 партнерство внутри системы образования между социальными 

группами профессиональной общности;  

 партнерство работников образовательного учреждения с пред-

ставителями иных сфер деятельности;  

 партнерство со спонсорами, с общественными и благотвори-

тельными организациями. 

Для того чтобы максимально полно можно было использовать 

потенциал социального партнерства, необходимо:  
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1. Четко осознавать миссию ДОУ, цели его развития и возможно-

сти привлечения социальных партнеров для их достижения.  

2. Владеть методами, формами, технологиями организации 

взаимодействия с социальными институтами.  

3. Предвидеть результаты партнерства для развития ДОУ, повы-

шения качества образовательных услуг (ориентировка на положи-

тельный результат совместной деятельности – совершенствование 

процесса социального и личностного становления дошкольника).  

Задачи взаимодействия дошкольной организации с социальными 

институтами: 

1. Создание условий позитивного изменения дошкольного обра-

зовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и общественными ожиданиями. 

2. Установление партнерских отношений с сообществом для 

поддержания благоприятного (как для дошкольного образователь-

ного учреждения, так и сообщества) общественного окружения. 

3. Развитие у всех участников взаимодействия коммуникативных 

способностей, доброжелательности к окружающим, готовность к 

сотрудничеству и самореализации. 

4. Стимулирование развития активной гражданской позиции, со-

причастности к судьбе детского сада. 

5. Формирование положительного имиджа дошкольного образо-

вательного учреждения в местном социуме.  

Система организации взаимодействия ДОУ с социальными ин-

ститутами строится на следующих основаниях: 

1. Заключение договора о совместной деятельности. 

2. Составление плана совместной работы. 

3. Информирование всех участников о проводимых совместных 

мероприятиях. 

4. Активное участие в запланированных мероприятиях. 

5. Проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности 

учреждений. 

6. Совместные совещания по итогам работы. 

Разработка системы социального взаимодействия строится поэтап-

но. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи [3]. 

Первый этап – подготовительный. Его цель – определение целей 

и форм взаимодействия с объектами социума. Задачи данного этапа: 

анализ объектов социума для определения целесообразности уста-

новления социального партнерства; установление контактов с орга-

низациями и учреждениями микрорайона, округа, города и т. д.; оп-
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ределение направлений взаимодействия, разработка программ со-

трудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия. 

Следующий этап – практический. Его цель – реализация про-

грамм сотрудничества с организациями и учреждениями социума. 

Задачи данного этапа: формирование группы сотрудников детского 

сада, заинтересованных в участии в работе по реализации планов; 

разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского 

сада с объектами социума по различным направлениям деятельно-

сти детского сада; разработка методических материалов для реали-

зации данной деятельности; разработка системы отношений со-

трудников, участвующих в реализации планов взаимодействия с со-

циальными партнерами. 

Заключительный этап. Его цель – подведение итогов социального 

партнерства. Задачи данного этапа: проведение анализа проделанной 

работы; определение эффективности, целесообразности, перспектив 

дальнейшего сотрудничества с социальными институтами.  

 

Механизм реализации взаимодействия  

дошкольной организации и социальных институтов 

№ 

п/п 

Социокуль-

турные  

институты 

Цель взаимодействия 
Способ (формы)  

взаимодействия 

1 ГБОУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

Повышение квалифи-

кации педагогов ДОУ, 

города и области, об-

мен передовым опы-

том работы 

 

Выступления педагогов ДОУ 

на научно-практических кон-

ференциях, посещение ДОУ 

слушателями курсов повы-

шения квалификации для 

воспитателей и для руководи-

телей ДОУ 

2 РПМПК 

 

Обеспечивает норма-

тивно-правовое и про-

граммно-методическое 

сопровождение педа-

гогического процесса 

ДОУ в работе с детьми 

с ОВЗ 

Консультирование и опреде-

ление необходимости реали-

зации адаптированной ос-

новной программы воспита-

ния и образования детей с 

ОВЗ 

3 ДГКП № 8 

 

Укрепление здоровья и 

своевременная кор-

рекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого ребенка. 

Еженедельный осмотр детей 

педиатром, консультирова-

ние воспитателей, родите-

лей. Ежегодный комиссион-

ный осмотр детей 5–7 лет и 
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№ 

п/п 

Социокуль-

турные  

институты 

Цель взаимодействия 
Способ (формы)  

взаимодействия 

Сотрудничество с дет-

ским садом в плане 

охраны, укрепления 

здоровья детей, про-

филактики заболевае-

мости, мониторинга 

здоровьесбережения и 

физического развития 

каждого ребенка 

детей, состоящих на диспан-

серном учете специалистами 

поликлиники. Регулярные 

медицинские обследования.  

Логопедическое обследова-

ние детей 3-х и 5-ти лет. 

Обследование детей ортопе-

дом, выявление нарушений 

ОДА, рекомендации специа-

листам ДОУ 

4 ЧГПК № 2 Формирование у сту-

дентов целостного 

представления о вос-

питательно-образова-

тельном комплексе со-

временного дошколь-

ного учреждения 

Организация и проведение 

на базе ДОУ научно-

практических семинаров, 

учебной практики для сту-

дентов, проведение откры-

тых педагогических меро-

приятий 

5 ЧГПУ Изучение и анализ 

студентами положений 

по организации жизни 

учреждения в совре-

менных условиях, до-

кументационного 

обеспечения педагоги-

ческой и управленче-

ской деятельности в 

ДОУ 

Обеспечение условий для 

прохождения практики сту-

дентов факультета дошколь-

ного образования, проведе-

ние открытых педагогиче-

ских мероприятий 

6 МБОУ 

СОШ 

№ 129 

Осуществление пре-

емственности в вопро-

се подготовки детей к 

школе 

Совместные семинары, от-

крытые занятия и уроки, 

конкурсы, экскурсии 

7 Кукольный 

театр, 

ТЮЗ 

Решение задач по эс-

тетическому и эмо-

циональному разви-

тию детей. Реализация 

задач нравственного 

плана 

Посещение кукольного те-

атра и организация спектак-

лей в ДОУ 

8 Библиоте-

ка 

Решение задач приоб-

щения детей к литера-

туре, воспитания люб-

ви к книге, расшире-

Увлекательные тематиче-

ские выставки детской лите-

ратуры и экскурсии по залам 

библиотеки, конкурсы чте-
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№ 

п/п 

Социокуль-

турные  

институты 

Цель взаимодействия 
Способ (формы)  

взаимодействия 

ние представление де-

тей об окружающем 

мире 

цов, презентации новых из-

даний книг 

9 Краевед-

ческий  

музей 

Возможность получе-

ния научно – познава-

тельной информации, 

ознакомление с соци-

альной действитель-

ностью историей, 

культурой, природой 

родного края, страны, 

мира 

Посещение музея, осмотр 

периодических выставок о 

крае, городе, растительном и 

животном мире области. 

Тематические мероприятия 

 

Предполагаемый результат: 

1. Создание гибкой системы взаимодействия ДОУ и учреждений 

социума на основе договоров и планов. 

2.  Повышение уровня социальной компетенции участников об-

разовательного процесса. 

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитив-

ной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личност-

ных качеств детей, родителей, педагогов. 

4. Рост психоэмоционального благополучия, здоровья участни-

ков образовательного процесса, основанных на творческом взаимо-

действии с социальными институтами. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ, обеспечи-

вающей координацию взаимодействия с социальными институтами 

в создании единой воспитательной системы. 

6. Системное повышение мотивационной готовности всех субъ-

ектов образовательного процесса к изменению содержания работы в 

рамках сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях ре-

бенка и взрослого, социальных институтов района; 

7. Создание условий для профессионального развития педагогов 

дошкольного образовательного учреждения в целях повышения 

рейтинга и формирования положительного имиджа детского сада; 

8. Обеспечение информационной осведомленности социальных 

институтов о деятельности дошкольного образовательного учреж-

дения. 

При организации взаимодействия с социальными партнерами 

наблюдаются опосредованные связи: круг взаимодействия увеличи-
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вается, а, следовательно, итог работы становится более продуктив-

ным и качественным. На основе выше изложенного, можно сделать 

вывод, что сетевое взаимодействие – это процесс, открывающий 

возможности расширения воспитательного и образовательного про-

странства. Поэтому системная и плановая организация взаимодей-

ствия ДОУ с социальными партнерами позволяет использовать мак-

симум возможностей для успешной социализации личности, для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей с 

учетом их здоровья и уровня развития (психофизиологических осо-

бенностей), а также решать образовательные задачи, тем самым по-

вышая качество образовательных услуг и уровень реализации стан-

дартов дошкольного образования. 
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Общественный мониторинг качества деятельности 

образовательной организации  

как инструмент развития  

государственно-общественного управления 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

одним из основных принципов государственной политики и право-

вого регулирования отношений в сфере образования определяет 

«демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие 

в управлении образовательными организациями». Этот принцип 

http://resobr.ru/


211 

 

был зафиксирован и в предыдущем законе об образовании. Однако 

сегодня во многих образовательных организациях наблюдается сле-

дующая ситуация: органы государственно-общественного управле-

ния созданы, но они не имеют реальных управленческих полномо-

чий. Возникает вопрос – как включить существующие органы ГОУ 

в реальную управленческую деятельность? 

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

лицей № 5 Камышловского городского округа таким инструментом яв-

ляется общественный мониторинг качества деятельности образова-

тельной организации – процедура непрерывного анализа и оценки со-

стояния системы образования, а также ее эффективности функциони-

рования в определенных временных рамках по выбранным парамет-

рам. Данный опыт накоплен лицеем в процессе осуществления дея-

тельности в качестве базовой площадки ГАОУ ДПО Свердловской об-

ласти «Институт развития образования» в рамках реализации ФЦПРО. 

Получение от граждан в ходе мониторинга информации, после-

дующая ее обработка и анализ способствует оптимизации управле-

ния организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, включению в реальное управление школой органов ГОУ, 

учитывая мнение важнейших участников образовательной деятель-

ности. Система представления сведений от граждан рассматривает-

ся как важный фактор, обеспечивающий учет потребностей потре-

бителей образовательных услуг организации, и, тем самым, обеспе-

чивающий в конечном итоге привлекательность образовательного 

учреждения для потребителей. 

Данные, получаемые в результате общественного мониторинга, 

определяются по критериям и соответствующим им показателям. 

Общие критерии, по которым проводится общественный монито-

ринг качества образовательной деятельности лицея, определены в 

Федеральном законе № 256-ФЗ от 21.07.2014 года «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания ус-

луг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования»: 

1) открытость и доступность информации об организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность; 

2) комфортность условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность;  

3) доброжелательность, вежливость, компетентность работников;  

4) удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций. 
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Показатели, характеризующие вышеназванные общие критерии, 

конкретизированы Приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1547 от 5 декабря 2014 года (зарегистрирован в Минюсте России 

2 февраля 2015 г. № 35837) «Об утверждении показателей, характе-

ризующих общие критерии оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность». 

Участниками процесса общественного мониторинга выступают 

следующие целевые группы граждан, предоставляющих информа-

цию для общественного мониторинга качества деятельности лицея: 

 обучающиеся и их родители (законные представители); 

 педагогические работники; 

 представители широкой общественности. 

Участники общественного мониторинга информируются о про-

ведении мониторинга, о его результатах и принятых управленче-

ских решениях. Информирование участников мониторинга служит 

целям обеспечения открытости, прозрачности и объективности 

проведения мониторинга. 

В лицее миссия по организации и проведению общественного 

мониторинга качества образовательной деятельности отдана Управ-

ляющему совету (это полномочие зафиксировано в Положении об 

Управляющем совете). Деятельность по подготовке проведения об-

щественного мониторинга, информированию участников монито-

ринга, сбору информации, ее анализу и выработке рекомендаций 

осуществляет Комиссия Управляющего совета лицея по проведе-

нию общественного мониторинга. Помощь в проведении общест-

венного мониторинга Управляющему совету лицея оказывают роди-

тельские советы классов и Совет старшеклассников лицея, что рег-

ламентируется соответствующими Положениями. Управляющий 

совет в данном направлении деятельности руководствуется Поло-

жением об общественном мониторинге качества образовательной 

деятельности МАОУ лицей № 5 Камышловского городского округа. 

Общественный мониторинг включает ряд мероприятий, которые 

проводятся в лицее в течение учебного года и по результатам кото-

рых осуществляется исследование общественного мнения, позво-

ляющее получить информацию о качестве образовательной дея-

тельности лицея по критериям и показателям, определенных в Цик-

лограмме проведения общественного мониторинга качества образо-

вательной деятельности МАОУ лицей № 5 Камышловского ГО. Ан-

кетирование родительской общественности по всем показателям 

одновременно проводится в течение учебного года один раз – в ап-
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реле, в форме электронного опроса. По результатам других меро-

приятий отслеживаются в основном такие показатели, как «Матери-

ально-техническое и информационное обеспечение организации» и 

«Удовлетворенность компетентностью работников организации», 

т.к. повышение качества деятельности образовательной организаци-

ей по этим показателям приводит к повышению качества подготов-

ки обучающихся. Также в Циклограмме представлены субъекты 

(участники) мониторинга и инструментарий проведения общест-

венного мониторинга: анкеты, экспресс-анкеты, экспертные листы. 

После проведения указанных мероприятий и сбора данных, Ко-

миссия Управляющего совета лицея по проведению общественного 

мониторинга анализирует полученные данные, вырабатывает реко-

мендации администрации лицея по результатам проведенного ис-

следования, составляет информационную справку и размещает ее в 

разделе «Общественный мониторинг» на официальном сайте лицея. 

Далее директор лицея знакомится с результатами общественного 

мониторинга и рекомендациями, принимает управленческие реше-

ния, составляет информационную справку и также размещает ее на 

официальном сайте лицея. Комиссия Управляющего совета лицея 

по проведению общественного мониторинга и директор лицея от-

читываются о результатах общественного мониторинга и принятых 

управленческих решениях на расширенных заседаниях Управляю-

щего совета, куда приглашаются председатели родительских сове-

тов классов. Председатели родительских советов классов информи-

руют родительскую общественность на родительских собраниях. 

Если говорить об эффектах внедрения общественного монито-

ринга, то можно отметить следующее: увеличилось количество ро-

дителей, посещающих открытые формы мероприятий на 20% по 

сравнению с прошлым учебным годом; повысилась на 45% заинте-

ресованность родителей в информированности о делах лицея, что 

можно отследить через посещения сайта лицея и электронного 

журнала; в подготовке и проведении собраний участвуют сами ро-

дители (до 15%); родители проявляют инициативу в улучшении ма-

териально – технической базы лицея (в 20% классов); становление 

партнерских отношений с другими образовательными учреждения-

ми (40% учреждений муниципального образования, школы Пыш-

минского и Камышловского районов). 

Таким образом, проведение общественного мониторинга позво-

ляет получить объективную информацию о качестве образователь-

ной деятельности образовательной организации; управленческие 

решения директора позволяют повысить качество образовательной 
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деятельности лицея и качество подготовки обучающихся лицея; 

Управляющий совет лицея получает действенный механизм реаль-

ного участия в управленческой деятельности лицея, что соответст-

вует его статусу коллегиального органа, реализующего принцип го-

сударственно-общественного управления образованием. 

 

 

 

Н. В. Куравина 

г. Челябинск, МБДОУ ДС № 261 

Организационно-педагогические условия  

управления качеством образовательного процесса  

в дошкольной образовательной организации 

Актуальность проблемы управления качеством образовательного 

процесса определяется социальным заказом на необходимые про-

цессы обновления и совершенствования содержания деятельности 

дошкольных образовательных учреждений в новых социально-

экономических условиях. В статье раскрываются некоторые органи-

зационно-педагогические условия управления качеством образова-

тельного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Приоритеты Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Национальная доктрина российского образо-

вания до 2020 года, Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, отражая государственную 

политику в области образования, ориентируют современные обра-

зовательные организации на достижение качества образовательного 

процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС ДО) направлен на обеспечение го-

сударственных гарантий уровня и качества дошкольного образова-

ния на основе единства обязательных требований к условиям реа-

лизации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения. 

В ст. 2 п. 29 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

отмечается, что качество образования – это комплексная характери-

стика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, степень достижения планируе-

мых результатов образовательной программы. Образовательная ор-
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ганизация несет ответственность за качество образования своих 

выпускников. 

В последнее время специалистами в области оценки качества 

образования принято следующее определение: под качеством обра-

зования понимается интегральная характеристика системы образо-

вания, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социаль-

ным и личностным ожиданиям. 

Приоритет качества образования как центрального положения 

образовательной политики делает актуальной проблему поиска 

эффективных механизмов управления им на всех уровнях 

образовательной системы, начиная с дошкольной организации. 

Именно дошкольной организации принадлежит особо важная роль, 

которая определена уникальностью и самоценностью дошкольного 

детства как периода, в котором закладываются фундаментальные 

личностные качества. 

В научной литературе проблема управления качеством образова-

ния подвергалась теоретическому анализу применительно к обще-

образовательной, профессиональной и высшей школе (В. А. Каль-

ней, М. М. Поташник, А. И. Субетто, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова, 

С. Е. Шишов и др.). Дошкольная образовательная организация 

(ДОО) как один из видов образовательных организаций, безуслов-

но, имеет общие черты, присущие любому из них, связанные с их 

единой направленностью на воспитание, обучение и развитие обу-

чающихся. Между тем, функционирование дошкольных организа-

ций в силу специфики возраста обучающихся существенно отлича-

ется от процессов, происходящих в других образовательных орга-

низациях. Проблема управления качеством образования в дошколь-

ной организации является одной из наименее разработанных в об-

ласти педагогики. 

Проблему управления качеством образования в дошкольной об-

разовательной организации рассматривали К. Ю. Белая, О. Л. Кня-

зева, О. А. Сафонова, Р. Б. Стеркина, Е. Х. Юдина и др. Авторы рас-

сматривали качество в контексте психолого-педагогических усло-

вий, к которым отнесли образовательные программы, профессио-

нальную компетентность педагога, предметно-развивающую среду. 

Т. И. Алиева, Л. А. Парамонова рассматривали качество дошкольно-

го образования как единство его процессуальной и результативной 

составляющих. 

В настоящее время возникает противоречие между требованием 

ФГОС ДО создать в дошкольной организации условия для получе-
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ния качественного образования и фактическим состоянием реаль-

ной практики. Следовательно, это приводит к необходимости созда-

ния оптимальных условий для эффективного управления качеством 

образовательного процесса в ДОО. 

Решая проблему повышения качества образования в ДОО, твор-

чески переосмыслив существующие подходы, нами были проанали-

зированы существующие в ДОО организационно-педагогические 

условия управления качеством образовательного процесса и наме-

чены пути их усовершенствования. К ним мы отнесли следующие 

условия: 

− определение комплекса показателей, характеризующих качест-

во образовательной деятельности дошкольной образовательной ор-

ганизации; 

− проектирование качества образования на всех уровнях управ-

ления; 

− привлечение к контролю всех участников образовательного 

процесса;  

− повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Первое условие – определение комплекса показателей, характе-

ризующих качество образовательной деятельности дошкольной об-

разовательной организации. Ориентиром в этом для нас стал приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об ут-

верждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность». В приказе называются 

следующие показатели: 

− показатели, характеризующие общий критерий оценки качест-

ва образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступ-

ности информации об организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

− показатели, характеризующие общий критерий оценки качест-

ва образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности усло-

вий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

− показатели, характеризующие общий критерий оценки качест-

ва образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников; 

− показатели, характеризующие общий критерий оценки качест-

ва образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности ка-

чеством образовательной деятельности организаций. 

Второе условие – проектирование качества образования на всех 

уровнях управления. 

При проектировании качества образования мы выделили 3 уров-

ня управления: 

− 1-й уровень управления – администрация детского сада;  

− 2-й уровень управления – педагогический коллектив;  

− 3-й уровень управления – воспитанники и их родители.  

Понятие «качество образовательного процесса» на всех уровнях 

трактуется по-разному.  

Для детей – это обучение в интересной для них игровой форме, 

для родителей – это эффективное обучение детей.  

Для педагогов – это положительная оценка их деятельности ру-

ководителями дошкольной образовательной организации и родите-

лями: 

− успешное усвоение образовательной программы всеми детьми;  

− оптимизация воспитательного, образовательного и оздорови-

тельного процессов;  

− успешное развитие детей в процессе их обучения;  

− рациональное использование учебного времени детей и рабо-

чего времени воспитателя;  

− обеспеченность педагогического процесса всеми необходимы-

ми пособиями и оборудованием.  

Для руководителей – это:  

− высокая оценка деятельности педагогов родителями, повыше-

ние тем самым престижа детского сада как фактора сохранения и 

развития ДОО;  

− сохранение здоровья детей;  

− успешность деятельности педагогов и детей;  

− полное усвоение детьми образовательных программ, качест-

венная подготовка детей к школе.  

В связи с этим, проектирование качества образования происхо-

дит в дошкольной образовательной организации на всех уровнях с 

учетом интересов всех участников образовательного процесса. 

Третье условие – привлечение к контролю качества всех участ-

ников образовательного процесса. Для этого были распределены 

функции между субъектами всех уровней: 

1 уровень управления (администрация) – подбор методов и 

приемов работы с коллективом в соответствии с поставленными це-

лями и задачами. 
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2 уровень управления (педагоги) – подбор технологий работы с 

детьми в соответствии с индивидуальными маршрутами их разви-

тия. 

3 уровень управления (родители и дети) – выбор ДОО, педаго-

гов, программ и дополнительных образовательных услуг. 

Четвертое условие – повышение профессиональной компетент-

ности педагогов. 

Введение ФГОС дошкольного образования выдвигает вопросы 

профессионального развития педагогических кадров на одно из ве-

дущих мест. Профессиональный стандарт педагога определяет тре-

бования к квалификации педагога дошкольного образования.  

Готовность педагогов дошкольной образовательной организации 

к работе в соответствии со спецификой социального заказа стано-

вится ключевым элементом в успехе проводимых преобразований. 

Ориентируясь на выдвинутые новые требования к личности и дея-

тельности воспитателя, в дошкольной образовательной организации 

организована следующая работа:  

− оказание помощи педагогам в определении своей роли в сис-

теме деятельности дошкольной образовательной организации по 

предоставлению качественной образовательной услуги;  

− обучение педагогов проектированию своей деятельности в со-

ответствии с приоритетным направлением деятельности дошколь-

ной образовательной организации, его целями, задачами и результа-

тами диагностики уровня усвоения детьми образовательных и целе-

вых программ;  

− оказание помощи педагогам в овладении современными обра-

зовательными технологиями;  

− конструирование содержания методической работы на диагно-

стической основе;  

− подбор эффективных методов и приемов работы с кадрами;  

− организация взаимодействия с педагогами на базе личностно 

ориентированной модели. 

Одним из принципов управления качеством образования являет-

ся принцип принятия управленческих решений, основанных на 

фактах и данных, способствующих своевременному предотвраще-

нию негативных ситуаций. Система получения данных о состоянии 

деятельности дошкольной образовательной организации и принятия 

обоснованных решений обеспечивается посредством мониторинга, 

который позволяет нам судить о состоянии образовательной систе-

мы и отдельных ее элементов в любой момент времени и прогнози-

ровать ее развитие. 
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Таким образом, процесс управления качеством образования на-

правлен на достижение целевых установок ФГОС дошкольного об-

разования. Организационно-педагогические условия, к которым мы 

отнесли определение комплекса показателей, характеризующих ка-

чество образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации, проектирование качества на всех уровнях, привлече-

ние к контролю качества образования всех субъектов образователь-

ного процесса, повышение профессиональной компетентности пе-

дагогов, способствуют отслеживанию динамики качества образова-

тельного процесса в дошкольной образовательной организации и 

оценке эффективности управления качеством образования. 

 

 

 

С. С. Лопатиева 

Челябинская область, г. Снежинск, МАДОУ ДС КВ № 13 

Т. А. Абрамовских 
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Маркетинг в образовании как инструмент  

повышения качества образовательных услуг 

Реформы образования, изменение условий деятельности ОУ вы-

звали повышение спроса на образовательные услуги и изменили 

требования к их структуре и содержанию. В изменившихся услови-

ях накопленный руководителями опыт не срабатывает. Возникнове-

ние конкуренции образовательных организаций за привлечение по-

тенциальных потребителей привело к необходимости совершенст-

вования управления образовательными организациями. Противо-

стоять натиску рынка можно только рыночными средствами. Исходя 

из этого, современные образовательные учреждения на практике 

используют инструменты маркетинга, с помощью которых изучают 

образовательный спрос и предложение, формируют «продуктовый 

портфель», предлагают адекватные и разные по социальным запро-

сам и качеству образовательные услуги. Маркетинг образователь-

ных услуг сегодня это не просто способ практического действия на 

рынке образовательных услуг, порождающий особую тактику чело-

веческого поведения, это и стратегия, и философия, и методология 

рыночных отношений в управлении образовательными учрежде-

ниями. Использование маркетинга в образовательной организации 

актуально, т. к. значительно повышает конкурентоспособность 

представляемых образовательным учреждением образовательных 
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услуг. По материалам экспертного социологического опроса (руко-

водитель исследования проректор МПГУ Н. П. Пищулин) участни-

ков международной научно-практической конференции «Профес-

сиональное образование: опыт, проблемы, перспективы» проблема 

применения маркетинга в области образования вызвала огромный 

интерес. В опросе участвовало более 300 человек: руководители и 

педагоги образовательных учреждений. Более 63% экспертов отме-

чают актуальность использования маркетинга в образовательной 

сфере, а 21% считают применение маркетинга очень актуальным. 

Таким образом, активную заинтересованность в маркетинговых ис-

следованиях и подтверждение целесообразности применения мар-

кетинга высказало 84% опрошенных экспертов. Примечательно, что 

не один эксперт не посчитал маркетинг в сфере образования мало-

актуальным или совсем не актуальным. В настоящий момент боль-

ше не стоит вопрос: необходим ли маркетинг в образовательном уч-

реждении? Сейчас актуализировалась проблема, как организовать 

эффективный маркетинг образовательных услуг и продуктов? 

Определим понятийное поле обозначенной нами проблемы. 

Маркетинг происходит от английского слова market – рынок. Изна-

чально маркетинг зародился на рубеже ХХ века как инструмент по-

знания конкретной рыночной ситуации, как метод получения досто-

верной информации о спросе на товар, как методика изучения из-

держек обращения и, наконец, как технология организации сбыта. 

Со временем понятие маркетинга трансформировалось от чисто 

экономического до социально-экономического, и такая трактовка 

понятия стала слишком узка и перестала отражать суть его опреде-

ления. В действительности оно значительно глубже и шире, и раз-

личными авторами, в зависимости от рассматриваемых аспектов 

проблемы, определяется по-разному. В литературе существует не-

сколько сотен определений маркетинга. Согласно Американской ас-

социации маркетинга (АМА), «Маркетинг – это осуществление 

бизнес-процессов по направлению потока товаров и услуг от произ-

водителя к потребителю». Основатель теории маркетинга Филипп 

Котлер утверждает, что «Маркетинг – это вид деятельности, на-

правленный на удовлетворение потребностей посредством обмена». 

Маркетинг в образовании – это преимущественно маркетинг обра-

зовательных услуг. Чтобы осмыслить сущность маркетинга в сфере 

образования и увидеть, как она проявляется на рынке образователь-

ных услуг, необходимо проанализировать обширный комплекс его 

элементов и аспектов. Общеобразовательное учреждение можно 

рассматривать как предприятие с коллективом специалистов, соот-
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ветствующей материальной базой, которое создает, тиражирует и 

предлагает населению специфические продукты – образовательные 

услуги. Выделим в этой связи ряд особенностей услуг как таковых.  

Услуги нематериальны, не осязаемы до момента их приобретения. 

Услуги приходится приобретать, веря «на слово». Чтобы убедить кли-

ента сделать это, производители услуг стараются формализовать наи-

более значимые для покупателя параметры услуги и представить их по 

возможности наглядно. В образовании этим целям служат: учебные 

планы и программы; информация о методах, формах и условиях оказа-

ния услуг; сертификаты, лицензии, дипломы. 

Услуги неотделимы от субъектов (конкретных работников), ока-

зывающих их. Любая замена учителя, преподавателя может изме-

нить процесс и результат оказания образовательной услуги, а, сле-

довательно, изменить и спрос. Общительность, доброжелатель-

ность, умение владеть собой, вызывать доверие – обязательные тре-

бования к работникам сферы услуг, тем более – образовательных. 

Особенность последних – в том, что их потребление начинается од-

новременно с началом их оказания. Более того, сама технология 

оказания образовательных услуг включает активное взаимодействие 

с их будущим потребителем. 

Услуги непостоянны по качеству. Это связано, прежде всего, с их 

неотделимостью от субъектов-исполнителей (результат услуги за-

висит даже от настроения мастера), а также с невозможностью и 

нецелесообразностью определения жестких стандартов на процес-

сы и результаты оказания услуг. Непостоянство образовательных 

услуг имеет еще одну причину – изменчивость «исходного мате-

риала» – обучающегося. 

Услуги несохраняемы. Для образовательных услуг несохраняе-

мость имеет два аспекта. С одной стороны, это невозможность загото-

вить услуги в полном объеме заранее и складировать их как матери-

альный товар в ожидании роста спроса. Однако у услуг образования 

эта черта выглядит смягченной, т. к. по крайней мере, учебная ин-

формация может быть зафиксирована на материальных носителях. 

Но для образовательных услуг действует другая сторона несохраняе-

мости – естественное для человека забывание полученной информа-

ции, знаний. В образовании в том же русле действует научно-

технический прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний. Для 

рынка образовательных услуг характерна своя специфика, поскольку 

качество образовательной услуги как товара нельзя в полной мере 

оценить даже в процессе его потребления, не говоря уже о предвари-

тельной оценке. Кроме того, качество образовательных услуг зависит 
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напрямую не только от условий их производства (использование со-

временных образовательных и воспитательных технологий, наличие 

высококвалифицированных педагогов), но и от индивидуальных спо-

собностей детей, принятых на обучение. Вместе с тем, образователь-

ные услуги – это высоколиквидный (его производство позволяет бы-

стро вернуть затраченные ресурсы) и социально значимый (важен не 

только для физического лица – потребителя образовательных услуг, 

но и для всего общества в целом) товар.  

Продвижение (распространение) образовательной услуги – про-

цесс, посредством которого образовательное учреждение делает 

свои программы и услуги доступными для своих целевых рынков. 

Следует отметить, что рынок образовательных услуг значительно 

расширился и экономические отношения в образовании сегодня 

формируются в условиях сокращения государственного финансиро-

вания образования и развития рыночных отношений в сфере обра-

зования. Поэтому, в условиях конкуренции, в положении лидера 

окажется то учебное заведение, которое окажется способным пре-

доставить востребованные образовательные услуги, подкрепленные 

квалифицированными кадрами и разумной ценовой политикой. 

К основным элементам маркетинга в образовании относят: марке-

тинговые исследования (сбор и обработка информации); планирование 

ассортимента продукции (выявление перспективных образовательных 

услуг и необходимости обновления, определение оптимальных значе-

ний объема, качества, ассортимента и сервиса образовательных услуг); 

товародвижение и сбыт (выбор канала сбыта и транспортировка); рек-

лама и стимулирование сбыта (стимулирование покупателей на приоб-

ретение продукции). Основными функциями маркетинга в образова-

нии являются: анализ, планирование, реализация и контроль маркетин-

говой деятельности по выявлению, созданию, внедрению и продвиже-

нию образовательных услуг и продуктов, на основе комплексного изу-

чения потребностей в получении образования, рынка предоставляемых 

образовательных услуг и рынка труда.  

Для реализации этих функций образовательное учреждение 

должно проводить следующие мероприятия:  

– мониторинг рынка труда; 

– исследование рынка образовательных услуг; 

– формирование и определение потребностей в образовательных 

услугах; 

– продвижение на рынок образовательных продуктов; 

– информационное сопровождение потребителей образователь-

ных продуктов и услуг; 
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– формирование маркетинговой стратегии образовательного уч-

реждения. 

Маркетинговая деятельность в образовательных организациях 

общего образования может осуществляться либо созданной марке-

тинговой службой, либо персоналом, наделенным соответствую-

щими функциями. Как правило, в образовательных учреждениях 

(особенно в дошкольных) реализуется второй вариант реализации 

маркетинга. Основываясь на теоретические источники, предложим 

возможный функционал для маркетинговой деятельности образова-

тельной организации: анализ возможностей школы (анализ внут-

ренней среды); анализ окружающей образовательной среды (анализ 

внешней среды); изучение структуры спроса на образовательные 

услуги и продукты школы; определение потенциальных потребите-

лей ОУ; формирование спроса и стимулирование сбыта ОУ; разра-

ботка прогнозов и предложений по созданию новых ОУ и продук-

тов, расширению, сокращению или полному сворачиванию реали-

зуемых услуг; информационное сопровождение реальных и потен-

циальных потребителей обоснование и расчет необходимых ре-

сурсных вложений для реализации предложений на рынке; плани-

рование цены; разработка системы оценки качества предоставляе-

мых услуг, в том числе на основе мнения потребителей; формиро-

вание банка данных по предлагаемым ОУ и продуктам, их техниче-

ским и сервисным характеристикам, клиентам, стандартам и нор-

мам оказания услуг; заключение договоров и соглашений с партне-

рами по реализации услуг; заключение договоров с потребителями; 

координация деятельности по обучению и повышению квалифика-

ции кадров школы в области маркетинга.  

В своей статье опишем интересный опыт организации маркетин-

га образовательных услуг в Муниципальном автономном дошколь-

ном образовательном учреждении (МАДОУ) – детский сад комби-

нированного вида № 13 г. Снежинска. Интересен он показался в си-

лу строгой логики развития образовательного учреждения, исклю-

чения случайности, хаотичности и искусственного «привязывания» 

инноваций в организацию деятельности коллектива в условиях мар-

кетинговой деятельности. На протяжении ряда лет МАДОУ № 13 

занимает лидирующие позиции в образовательной среде своего 

микросоциума. Как удержать позиции, как определить стратегию 

развития ДОУ? Каким образом можно сделать образовательную 

деятельность более эффективной, а образовательные услуги более 

привлекательными для потребителей? Появляется необходимость 

глубокого изучения ресурсов и возможностей ОУ. Для того чтобы 
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детский сад выжил в современных условиях, а следовательно, учи-

тывал запросы родителей, необходимо выстраивать стратегию раз-

вития дошкольного учреждения так, чтобы быть современным, вос-

требованным, авторитетным, открытым образовательным простран-

ством. Для выполнения этого требования рекомендуется создать в 

дошкольном учреждении проектную группу по организации марке-

тинговой деятельности с целью повышения конкурентоспособно-

сти. В состав группы входит заведующая, заместитель заведующей 

по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, учитель – 

логопед, воспитатель группы общеразвивающей направленности. 

Координировать деятельность проектной группы будет заведующая 

дошкольным учреждением, модератором группы станет замести-

тель заведующей по воспитательно-методической работе. Опреде-

лим членов группы как специалистов по маркетингу в ДОУ, аргу-

ментируя данный факт предварительной специальной подготовкой. 

Деятельность данной группы сможет осуществляться на основании 

Приказа заведующего о создании проектной группы и Положения о 

проектной группе в МАДОУ – детский сад компенсирующего вида 

№ 13. Целью работы проектной группы является проектирование 

стратегии развития дошкольного учреждения, ведение активного 

поиска союзников в социальном окружении, завоевание авторитета 

среди родителей и педагогической общественности качеством ока-

зываемых услуг, совершенствование имиджа дошкольного учреж-

дения, повышение его конкурентоспобности в условиях реализации 

маркетинга образовательных услуг. На первом этапе проводится ис-

следование рынка потребителя, рынка образовательных услуг, рын-

ка конкурентов. Для того чтобы учесть возможные риски на рынке 

услуг, члены группы по маркетингу проводят STEP-анализ и SWOT-

анализ внутренней и внешней среды. STEP-анализ – это метод ана-

лиза ключевых факторов макросреды, способных оказать косвенное 

влияние на развитие учреждения. В результате использования дан-

ного метода образовательное учреждение получает ответы на сле-

дующие вопросы: Какие внешние факторы оказывают наибольшее 

влияние на образовательную деятельность учреждения? Каковы мо-

гут быть последствия влияния внешних факторов? Какие из внеш-

них факторов станут в ближайшем будущем наиболее существен-

ными? SWOT-анализ – это метод определения сильных (strengths) и 

слабых (weaknesses) сторон объекта, а также возможностей 

(opportunities) и угроз (threats) для него со стороны внешнего окру-

жения. Сильные и слабые стороны образовательного учреждения 

анализируются по следующим направлениям: услуги; кадры; мате-
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риально-техническая и информационная база; финансовое положе-

ние. Возможности и у грозы анализируются по следующим направ-

лениям: возможные потребители; конкуренты (сравнение осущест-

вляется по номенклатуре образовательных услуг, их стоимости, ка-

честву, доступности, месту их реализации, сервису и др.); необхо-

димость внедрения новых образовательных технологий обучения. 

Выполняя SWOT-анализ, прежде всего, необходимо понять, какие 

услуги являются или могут стать более привлекательными для по-

требителей. 

Представленное исследование влияния факторов внешней и 

внутренней среды проводилось на базе Муниципального Автоном-

ного Дошкольного Образовательного Учреждения (МАДОУ) – дет-

ский сад комбинированного вида № 13 г. Снежинска. МАДОУ Дет-

ский сад комбинированного вида № 13 расположен внутри жилого 

микрорайона и находится в благоприятном социально – культурном 

окружении. В квартале расположены: одно Муниципальное Бюд-

жетное Образовательное Учреждение СОШ № 117, имеются соци-

альные учреждения (магазины, аптеки, парикмахерские, детский 

стадион, городская библиотека, городской музей, и детские пло-

щадки). Основным предметом деятельности дошкольного учрежде-

ния является реализация основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования в группах общеразвивающей направ-

ленности с приоритетным осуществлением деятельности по разви-

тию детей по познавательному, речевому, социально-коммуника-

тивному, художественно-эстетическому и физическому направлени-

ям. В настоящее время в дошкольном учреждении воспитывается 

257 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В состав дошкольного учрежде-

ния входят 12 групп. В детском саду работает 36 педагогов: 15 из 

них имеют высшую квалификационную категорию, 12 педагогов 

имеют первую квалификационную категорию. В 2013–2014 учеб-

ном году повысили квалификацию 16 педагогов: по методикам вос-

питания и обучения детей – 5 педагогов; по освоения информаци-

онных технологий – 4 педагога; по внедрению инновационных про-

грамм и технологий – 5 педагога; по проблемам безопасности – 

2 педагога. Контингент воспитанников детского учреждения состо-

ит в основном из детей благополучных семей. В последние два года 

увеличилось количество семей, в которых в наш детский сад водят 

второго и третьего ребенка. Участились ситуации, когда родители 

детей, получившие путевки в другие детские сады микрорайона, 

обращаются с просьбой об обмене путевки именно на место в на-

шем детском саду. Для таких родителей существует специальная 
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доска объявлений у входа в детский сад. Вместе с тем, в данном 

микрорайоне широкий спектр потенциальных конкурентов, вблизи 

детского сада находятся: 2 муниципальных детских сада; в близле-

жащей школе работают курсы по адаптации детей к школьной жиз-

ни для детей от 4 до 6 лет. В ходе дальнейшего исследования потен-

циальные потребители определяются с помощью сегментирования, 

т. е. разделения рынка на отдельные группы покупателей, обладаю-

щих сходными характеристиками или уровнем потребностей. Сег-

ментирование осуществляется по социально-демографическим пара-

метрам: пол, возраст, род занятий, уровень дохода, образование, место 

проживания и т. д. На основании сегментирования рынка специалисты 

по маркетингу разрабатывают соответствующие запросам потенциаль-

ных потребителей образовательные программы с разным объемом ча-

сов. Этот процесс в маркетинге называется «позиционирование». 

Иными словами, позиционирование – это маркетинговая стратегия по 

разработке уникального предложения (отличного от предложений кон-

курентов) с целью занять более выгодное положение в сознании потре-

бителей и таким образом привлечь их на свою сторону как покупате-

лей. На данном этапе происходит обновление содержания инноваци-

онной деятельности: ДОУ № 13 г. Снежинска выходит на эксперимент, 

администрация находит социального партнера, заинтересованного в 

проведении этого эксперимента. 

Экспериментальная площадка федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития обра-

зования» № 348. Приказ ФГАУ «ФИРО» № 34 от 27 марта 2012 г. 

Тема: «Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс социо-

культурного развития личности ребенка». 

Цель программы: формулирование алгоритма деятельности ад-

министрации МАДОУ № 13 по изменению форм взаимодействия с 

семьями воспитанников на основе установления социально – парт-

нерских взаимоотношений.  

Проведение эксперимента проектная группа сопровождает мар-

кетинговыми исследованиями и использованием маркетинговых 

технологий. 

Структура экспериментальной работы: 

I этап: аналитико-проектировочный 

Задачи данного этапа: 

1. Изучить администрации ДОУ концептуальные положения 

осуществления социального партнерства детского сада и семьи. 

2. Познакомить педагогический коллектив и родительскую об-

щественность теоретическими основами изменения форм взаимо-



227 

 

действия с семьями воспитанников на основе установления соци-

ально-партнерских взаимоотношений. 

3. Разработать программное обеспечение по осуществлению 

экспериментальной деятельности. 

4. Организовать деятельность по подготовке педагогического 

коллектива к проведению самоаудита. 

Задачи проектной группы: 

1. Мотивация на эксперимент. 

2. Продвижение идеи эксперимента среди участников образова-

тельной деятельности. 

II этап: основной (исполнительский) 

Задачи данного этапа: 

1. Организовать деятельность по изучению контингента родите-

лей (законных представителей).  

2. Определить субъекты экспериментальной деятельности по 

осуществлению социального партнерства детского сада с семьями 

воспитанников с 3 до 4 лет. 

3. Организовать деятельность по подготовке и проведению к апро-

бации дидактического пособия «Детский календарь для детей 3–4 лет» 

в условиях семьи. 

Задачи проектной группы:  

1. Изучение рынка потребителя.  

2. Реклама дидактического пособия «Детский календарь». 

Маркетинговые исследования по контингенту родителей создали 

типологию семьи ДОУ: 

Полная – 91,5%, неполная – 8%, опекаемая – 0,5%. Исследования 

также показали высокий образовательный уровень родителей (свы-

ше 70% – с высшим образованием), определили лидеров среди ро-

дительской общественности (19,8% – качества выражены сильно). 

Данная категория родителей необходима для включения в проведе-

ние эксперимента. После того как предложение сформулировано и 

деятельность по оказанию услуг организована, специалисты по 

маркетингу планируют и проводят мероприятия по продвижению 

этих услуг. Главная цель данных мероприятий заключается в ин-

формировании, разъяснении преимуществ и выгод услуг соответст-

вующим потенциальным потребителям. Какие преимущества и вы-

годы может предложить потребителям образовательных услуг обра-

зовательное учреждение? Отметим основные из них: позитивный 

имидж учреждения среди населения (его «престижность», привле-

кательность); квалифицированные педагоги с большим опытом ра-

боты (например, преподаватели являются победителями всероссий-



228 

 

ских конкурсов или работают в вузе); высокий уровень сервиса (на-

личие удобных помещений, технических средств обучения и т. д.); 

инновационность образовательных программ. Данные преимущест-

ва и выгоды могут рассматриваться в качестве основных аргументов 

для привлечения потребителей. Довести эту информацию до них 

можно с помощью рекламы. Специалисты по маркетингу органи-

зуют рекламу дидактического пособия «Детский календарь» как 

эффективной технологии выстраивания позитивного взаимодейст-

вия субъектов образовательного процесса. Это наиболее доступный 

вид рекламы для образовательных учреждений – издание печатной 

продукции (листовок, буклетов, брошюр, календарей и т. д.). Кроме 

того, услуги рекламируются на стендах при входе в учреждение и 

устно на родительских собраниях. Эффективна также реклама на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет.  

III этап: подведение итогов экспериментальной деятельности. 

Члены экспертной группы констатируют следующие итоги: 

1. Данная образовательная технология успешна, она помогает 

устанавливать партнерские отношения между педагогами дошколь-

ной образовательной организации и семьями воспитанников.  

2. Общий показатель динамики развития ребенка в среднем вы-

рос на 19–25%.  

3. Улучшился показатель сформированности детско-родитель-

ских взаимоотношений – 15%. Ребенок получил возможность для 

своевременного и полноценного развития усилиями не только дет-

ского сада, но и семьи. 

4. Наблюдается положительная динамика в повышении профес-

сиональной компетентности педагогов не только в осуществлении 

образовательной деятельности с детьми, но и в установлении взаи-

модействия с семьями воспитанников.  

5. В процессе осуществления экспериментальной деятельности 

стали формироваться и поддерживаться единые подходы к вопро-

сам воспитания и обучения в условиях семьи и детского сада.  

Эффективность проведенного эксперимента объясняется его 

обоснованностью и продуманностью, Эффективность работы про-

ектировочной группы обусловлена поставленными задачами, прин-

ципами, методами и результатами ее работы.  

В заключении резюмируем представленный материал: для дос-

тижения стабильного и успешного функционирования и развития 

дошкольного учреждения в современных условиях необходимо по-

стоянное внимание к обновлению всех сторон деятельности образо-

вательной организации. Использование маркетинга в образовании 
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как инструмента повышения качества образовательных услуг спо-

собствует: «завоеванию» потребителя посредством оказания каче-

ственных дифференцированных образовательных услуг; профес-

сиональному росту педагогов, мотивированных на качество образо-

вательного процесса; проектированию образовательной среды ОУ, 

наполняемой выявленными и «выращенными» потребностями. 
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Создание организационно-методических условий  

в образовательной организации по подготовке  

к введению профессионального стандарта «Педагог»  

Сегодня государством и обществом предъявляются принципиаль-

но новые требования к системе образования, призванной обеспечить 

достижение современного качество образования. Новое понимание 

образовательных результатов обучающихся легло в основу федераль-

ных государственных образовательных стандартов (ФГОС), реали-

зуемых в системе общего образования Российской Федерации. Изме-
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нение требований к образованию неизбежно влечет за собой и изме-

нение требований к учителю. Непрерывное совершенствование уров-

ня профессиональной компетентности педагога является условием и 

средством обеспечения нового качества образования: от компетентно-

сти педагога – к компетентности ученика. Решение этой проблемы бу-

дет осуществляться посредством введения профессионального стан-

дарта «Педагог», которое на сегодняшний день становится одним из 

приоритетных направлений дальнейшего развития системы общего 

образования в целом. В Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016–2020 гг. отмечается, что необходимым условием 

внедрения нового содержания и технологий общего образования яв-

ляются компетентные педагогические и руководящие кадры. Поэтому 

в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования» будут осуществлены меры по повышению про-

фессионального уровня педагогических работников общеобразова-

тельных организаций, в том числе обеспечено сопровождение вне-

дрения профессиональных стандартов педагога и руководителя [2]. 

Профессиональный стандарт педагога – это документ, включающий 

перечень профессиональных и персональных требований к учителю, 

действующий на всей территории Российской Федерации [1].  

Поскольку введение профессионального стандарта – это абсо-

лютно новое явление для системы образования, то соответственно, 

как и любое нововведение, оно имеет риски, которые могут возник-

нуть сначала на этапе подготовки к введению, а затем и в процессе 

его реализации. Мы выделяем следующие риски, которые могут 

возникнуть при реализации требований профессионального стан-

дарта «Педагог».  

Во-первых, риск негативного отношения к стандарту педагогов. 

Для снижения этого риска необходима постоянная разъяснительная 

работа среди педагогов образовательных организаций, организация 

обучения (с использованием различны форм: семинары, конферен-

ции, круглые столы и т. д.) не только педагогов, но руководителей 

образования, которая позволит сформировать позитивное отноше-

ние к введению профессионального стандарта.  

Во-вторых, риск неготовности педагогов образовательных орга-

низаций к введению профессионального стандарта. Избежать дан-

ного риска возможно через формирование системы специально соз-

данных организационно-методических условий в образовательной 

организации, позволяющих обеспечить повышение уровня профес-

сиональной компетентности педагогов максимально приближенного 

к требованиям профессионального стандарта.  
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В-третьих, риск неэффективного управления процессом введе-

ния профессионального стандарта на уровне образовательной орга-

низации. Его снижение должно обеспечиваться через создание сис-

темы управления введением профессионального стандарта. При 

этом должны быть четко и понятно сформулированы цели и задачи 

его введения в конкретной образовательной организации, разрабо-

таны содержание, последовательность и сроки проведения соответ-

ствующих мероприятий, показатели, позволяющие определить, на-

сколько процесс введения профессионального стандарта проходит 

успешно. 

Своевременная подготовка к введению профессионального стан-

дарта «Педагог» в конкретной образовательной организации, на 

наш взгляд, должна стать одной из приоритетных управленческих 

задач. Так, например, в дошкольном отделении Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 22» Озѐрского городского округа Челябинской об-

ласти спланирована работа по данному направлению деятельности. 

Мы выделили три этапа по подготовке к введению профессиональ-

ного стандарта «Педагог» на период до 01 января 2017 г.  

Первый этап – диагностический (апрель – май 2015 г.). На дан-

ном этапе основной целью стало выявление соответствия уровня 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образо-

вания требованиям профессионального стандарта «Педагог». Опре-

деление уровня профессиональной компетентности осуществлялось 

посредством комплексной диагностики профессиональных затруд-

нений педагогов дошкольного образования в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог». Для выявления уровня 

соответствия профессиональной компетентности педагогов дошко-

льного образования требованиям профессионального стандарта 

«Педагог» была адаптирована комплексная диагностика профес-

сиональных затруднений педагогов, использованная в методических 

рекомендациях по разработке и реализации персонифицированных 

программ повышения квалификации педагогических и управленче-

ских работников [3]. Проведение данной диагностики позволило 

сделать выводы о реальном уровне сформированности профессио-

нальной компетентности педагогов дошкольной образовательной 

организации требованиям профессионального стандарта педагога 

накануне его введения. Выявленные проблемы позволили опреде-

лить задачи следующего, основного, этапа деятельности. 

Основной задачей второго этапа – формирующе-преобразующий 

(июнь 2015 г. – октябрь 2016 г.) становится создание организацион-
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но-методических условий для подготовки к введению профессио-

нального стандарта в образовательной организации. Разработанная 

дорожная карта по формированию системы организационно-

методических условий для реализации требований профессиональ-

ного стандарта «Педагог» определила перечень мероприятий по 

созданию организационно-методических условий. 

Структура дорожной карты включила в себя шесть разделов, ка-

ждый из которых соответствует одному из видов организационно-

методических условий. К ним нами были отнесены следующие ус-

ловия: 

 организационно-правовые – обеспечивают разработку и (или) 

корректировку локальной нормативной базы на предмет соответст-

вия требованиям профессионального стандарта; 

 информационные – обеспечивают своевременное и актуальное 

информирование педагогов с позиции требований профессиональ-

ного стандарта; 

 экспертно-аналитические – обеспечивают определение уровня 

профессионального развития педагогов на предмет соответствия 

требованиям профессионального стандарта; 

 научно-методические – обеспечивают формирование и разви-

тие актуальных профессиональных компетенций, личностных ка-

честв, ценностей и др. в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта; 

 психолого-педагогические – обеспечивают обустройство стиля 

жизнедеятельности и формирование уклада жизни в образователь-

ной организации, направленных на создание благоприятного психо-

логического климата и эмоционального комфорта в коллективе в 

условиях введения профессионального стандарта; 

 мотивационные – обеспечивают мотивационно-ценностное 

принятие профессионального стандарта всеми педагогами и фор-

мирование их готовности его реализации. 

Реализация третьего этапа – аналитико-обобщающего будет 

осуществляться до 31.12.2016 г. На нем предполагается определе-

ние эффективности системы организационно-методических усло-

вий, обеспечивающих подготовку введения профессионального 

стандарта «Педагог» в дошкольной образовательной организации. 

Мы полагаем, что реализация в полном объеме всех мероприятий 

дорожной карты позволит сформировать достаточный уровень ком-

петентности педагогов дошкольного образования для реализации 

требований профессионального стандарта «Педагог». Для оценки 

эффективности системы созданных организационно-методических 
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условий, обеспечивающих подготовку введения профессионального 

стандарта «Педагог» в образовательной организации, были опреде-

лены показатели сформированности комплекса организационно-

методических условий. К ним мы отнесли:  

 сформированность локальной базы (100%) соответствующей 

требованиям профессионального стандарата. Предполагается, что к 

ноябрю 2016 г. будут разработаны новые редакции таких докумен-

тов, как должностные инструкции, трудовых договоров, коллектив-

ного договора, правил внутреннего трудового распорядка в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта. 

 степень готовности педагогов к реализации требований профес-

сионального стандарта (80%). Данный показатель будет определяться 

путем повторного проведения диагностирования уровня соответствия 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образова-

ния требованиям профессионального стандарта «Педагог». 

 сформированность мотивационных условий (80%), определе-

ние которых будет определяться на основе результатов тестирова-

ния с целью выявления уровня удовлетворенности трудом и тести-

рования мотивации профессиональной деятельности. 

Таким образом, грамотно выстроенная система управления по 

созданию организационно-методических условий позволит макси-

мально подготовиться в образовательной организации к реализации 

требований профессионального стандарта «Педагог», а также сни-

зить риски его введения. 
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Н. Н. Максимова 

Челябинская область, г. Магнитогорск, МОУ «СОШ № 8»  

Инновационные методы  

научно-методического сопровождения реализации 

ФГОС общего образования 

Сегодня российская система образования находится на новом 

этапе своего развития. Это обусловлено происходящими в нашей 

стране социально-экономическими изменениями, которые, в свою 

очередь, определяют основные направления государственной обра-

зовательной политики. 

Изменение социальных и государственных требований к системе 

образования нашло свое отражение в ФГОС нового поколения, ко-

торые предполагают значительную степень самостоятельности об-

разовательного учреждения в организации образовательного про-

цесса, осознание и признание безусловной ценности формирую-

щейся личности ученика, значимость универсального образования, 

приоритет смысловой образовательной парадигмы, реализацию 

творческого, исследовательского компонента деятельности учите-

лей и администрации. 

Современная система образования декларирует модернизацию и 

инновационное развитие как единственный путь, который позволит 

российскому обществу стать конкурентоспособным. В условиях реше-

ния этих стратегических задач важнейшими качествами личности ста-

новятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формиру-

ются с детства, и именно школа является критически важным, ключе-

вым звеном в этом процессе. Таким образом, главные задачи совре-

менной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспита-

ние порядочного человека, патриота, личности, готовой к жизни в вы-

сокотехнологичном, конкурентном, быстроменяющемся мире, постин-

дустриальном информационном обществе.  

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпуск-

ники были способны к эффективному самостоятельному проекти-
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рованию собственного будущего, постановке и достижению про-

фессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному 

реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному 

и вариативному мышлению, обладали способностью брать на себя 

ответственность за решение возникающих проблем в профессио-

нальной сфере и собственной жизнедеятельности.  

Фактором реализации заявленного концептуального принципи-

ально нового подхода к современной школе, является введение 

ФГОС нового поколения. 

При переходе к ФГОС в основной школе педагоги столкнулись с 

рядом проблем. Раньше в стандарте детально описывалось содер-

жание образования – темы, дидактические единицы, служившие 

основой для разработки учебников и образовательных программ по 

предметам. В стандарте нового поколения содержание образования 

детально и подробно не прописано, зато четко обозначены требова-

ния к его результатам, не только предметным, но и метапредметным 

и личностным. И теперь задача системы образования – делать все 

возможное для достижения обозначенных результатов: разрабаты-

вать новые образовательные программы, программы по предметам, 

применять эффективные образовательные технологии, совершенст-

вовать условия, в которых учатся дети.  

Учитель, работающий по новым образовательным стандартам, 

тратит огромное количество сил и времени на подготовку к урокам, 

проектам, внеурочной деятельности. Конечно, необходимо, чтобы 

разработкой методики, программ занимались специализированные 

учреждения, поскольку это колоссальный труд, который возлагается 

на плечи учителя дополнительной нагрузкой. Необходима такая ме-

тодическая служба, которая могла бы оказать существенную по-

мощь учителям на практике.  

Помимо сложностей, связанных с созданием нормативных доку-

ментов, программ, на наш взгляд, существует еще ряд проблем: 

– непонимание педагогами основ внедрения ФГОС; 

– непонимание в полной мере учителями терминов «проектиро-

вание», «проектная деятельность»; 

– слабое понимание мотивации учебной деятельности, критери-

ев оценивания УУД; 

– нежелание уйти от сложившейся устойчивой традиционной 

методики проведения уроков; 

– новизна оценки планируемых результатов. 

Для четкой реализации целей и задач новых образовательных 

стандартов необходимо: 
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1. Разработать программы обучения. 

2. Подготовить и издать методические рекомендации, пособия по 

проблемам внедрения ФГОС. 

3. Подготовить и издать учебники и учебные пособия. 

4. Подготовить и издать методические рекомендации по пред-

метным областям. 

5. Подготовить и издать рекомендации по внеурочной деятельности. 

6. Собрать и обобщить опыт работы школ, педагогов. 

7. Проработать проблему тьюторского сопровождения. Разделить 

функционал классного руководителя и тьютора. 

В связи с вышесказанным, мы считаем весьма актуальным во-

прос об инновационных методах научно-методического сопровож-

дения реализации ФГОС общего образования в рамках конкретной 

школы.  

«Методическая работа в школе, если она грамотно организована, 

это основанная на науке и прогрессивном педагогическом и управ-

ленческом опыте целостная система взаимосвязанных мер, направ-

ленная на обеспечение профессионального роста учителя, развитие 

его творческого потенциала, и, в конечном итоге, на повышение ка-

чества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост 

уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации 

и сохранности здоровья учащихся» [1]. 

Следует четко понимать значение понятия «методическое сопро-

вождение». Сопровождение – следование вместе с кем-нибудь, на-

ходясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь [2]. Методи-

ческое сопровождение – это процесс, когда сопровождающий и со-

провождаемый взаимодействуют в поисках пути решения пробле-

мы. Цель методической работы в школе в условиях внедрения 

ФГОС – обеспечить профессиональную готовность педагогических 

работников к реализации ФГОС через создание системы непрерыв-

ного профессионального развития.  

В связи с вышесказанным в рамках реализации комплексного 

подхода к инновационным процессам, связанным с внедрением 

ФГОС, как наиболее актуальные для деятельности нашего образо-

вательного учреждения нами рассматриваются: 

1. Индивидуально-ориентированный подход, реализующийся в 

следующем:  

– педагог с помощью коллег, методической литературы может 

разрешить возникшие проблемы, в связи с чем необходимы курсы 

повышения квалификации с усиленной практической направленно-

стью; 
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– стимулирование творческого роста педагогов, поддержка науч-

но-исследовательской деятельности педагогов; 

– система отслеживания результатов; 

– оказание адресной помощи. 

2. Работа в команде, реализуемая в так называемых «педагоги-

ческих мастерских». Педагогическая мастерская – это такая форма 

обучения, которая создает условия для приобретения каждым уча-

стником нового уровня знаний и опыта путем самостоятельного или 

коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, 

включая самопознание, в мастерской является творческая деятель-

ность каждого из участников и осознание закономерностей этой 

деятельности. Результатом работы в такой группе становится ре-

альное знание или умение. Также значимость приобретают сами 

процессы постижения цели и создания творческого продукта. При 

этом важнейшими составляющими этих процессов оказываются со-

трудничество и взаимодействие.  

Кроме того, работая в команде, коллегам легче разработать диаг-

ностический инструментарий для выявления профессиональных за-

труднений при переходе к ФГОС. 

3. Участие в работе творческих групп: 

– создание единого информационного пространства, обеспечи-

вающего своевременное поступление, обобщение внедрение луч-

шего педагогического опыта, инновационных педагогических тех-

нологий и опыта их использования, методических рекомендаций и 

разработок, способствующих повышению качества образовательно-

го процесса; 

– тематические выступления на педагогических и методических 

советах. 

4. Дистанционное обучение:  

– возможность для педагога получить все необходимые профес-

сиональные навыки, постоянно повышать свою квалификацию, 

увеличивать результативность своей деятельности в максимально 

комфортных условиях; 

– курсы должны иметь практическую направленность; 

– обмен опытом педагогами разных школ, учительские форумы 

как формы дистанционного обучения. 

5. IT-методы обучения. Мультимедийные технологии – это ком-

плекс информационно-коммуникативных средств и программ, посред-

ством которых обеспечивается передача информации и создание еди-

ного информационного поля. Мультимедийные технологии обогащают 

процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным. 
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Мультимедиа технологии находят свое применение в образовательном 

процессе в виде электронных учебников, учебно-методических ком-

плексов, виртуальных лабораторных работ и т. д., которые за последнее 

время приобрели неслыханную популярность и стали все больше при-

меняться в учебном процессе наряду с традиционными печатными 

учебниками. В наше время данные технологии применяются не только 

на уроках, но и во внеурочной деятельности.  

Сейчас перед педагогами стоит проблема развития творческой 

активности учащихся, которая способствует становлению индиви-

дуальности человека, его самореализации и успешной социализа-

ции. Соответственно, повышается роль школы в воспитании актив-

ного, творчески мыслящего и духовно развитого поколения. Эту 

функцию ФГОС предписывает осуществлять, в том числе, и в рам-

ках реализации внеурочной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно макси-

мально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. 

В нашей школе мы работаем с применением данных методов. 

В рамках применения IT-методов обучения используем в работе ин-

терактивные доски, проекторы, дистанционное обучение. С 1-го по 

4-й класс ведется обучение по комплексной образовательной про-

грамме «Мир моих интересов», с 5-го класса реализуется комплекс-

ная программа внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования учащихся «Раскрой себя» Томского государственно универ-

ситета. В МОУ «СОШ № 8» г. Магнитогорска совместно с АНО 

ДПО «ОМУ» внеурочная деятельность открывает широкие возмож-

ности для развития творческого потенциала школьников, их лично-

стного, профессионального и социального самоопределения, пред-

полагает вовлечение родителей в процесс обучения, и они могут 

оценить пользу, которую получает их ребенок. 

Формируя результаты методической работы, мы регулярно про-

водим опросы, дискуссии, аналитические исследовании работы пе-

дагогов.  

В завершение нашей статьи хотелось бы отметить, что совре-

менный учитель не должен оставаться в одиночестве. Он должен 

чувствовать поддержку со стороны методических объединений не 

только школьного, но и муниципального, регионального уровней. 

Разрабатывать методику и программы должны методисты, люди 

сведущие и компетентные в этих вопросах.  
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Все больше и больше нагружая учителя подобного рода работой, 

мы можем забыть о роли учителя: роли просветителя, воспитателя, 

наставника в нелегком пути становления личности. 
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Е. И. Маркина 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Организация внутришкольного взаимодействия  

педагогических работников в ходе реализации 

ФГОС ООО 

В 2012 году в соответствии с приказом Министерства образова-

ния и науки Челябинской области Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» города Сим поэтапно перешла на образование по федераль-

ным образовательным стандартам основного общего образования. 

Перед педагогическим коллективом стояла задача: создать условия, 

позволяющие получить новые образовательные результаты, соот-

ветствующие современным запросам личности, общества и госу-

дарства. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо было решить 

большое количество вопросов в части реализации ФГОС ООО. Педа-

гогическому коллективу предстояло эффективно организовать работу, 

направленную на получение современного качества образования.  

Возникла необходимость введения новых форм взаимодействия 

в педагогическом коллективе. Так наряду с традиционными форма-

ми: педагогический совет, методический совет школы, школьные 

методические объединения, появились другие формы взаимодейст-

вия: управляющий совет школы, школьная команда, инициативные 

группы. 
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Одним из путей внедрения федеральных государственных 

стандартов является государственно-общественное управление 

реализацией основных образовательных программ начального, 

основного и среднего образования. Рассмотрение вопросов 

управления школой и принятия локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы участников образова-

тельных отношений, осуществляются с учетом мнения управ-

ляющего совета школы.  

Управляющий совет школы – коллегиальный орган управления, 

состоящий из 15 членов в следующем составе: 7 представителей 

педагогического коллектива школы, 4 представителя родителей (за-

конных представителей) обучающихся, 3 представителя обучаю-

щихся. Управляющий совет школы создается с использованием 

процедур выборов и назначения. Участие в выборах является сво-

бодным и добровольным. Управляющий совет школы имеет сле-

дующие полномочия: 

 разрабатывает и выносит на рассмотрение администрации 

школы предложения по улучшению образовательного процесса; 

 принимает участие в разработке и согласовании локальных актов;  

 контролирует соблюдение здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в школе;  

 иные полномочия, определенные положением об управляю-

щем совете школы. 

Получение новых образовательных результатов напрямую зави-

сит от уровня владения педагогами эффективными технологиями 

обучения, которые обусловлены непрерывным профессиональным 

развитием педагогов.  

Школьная команда организована для повышения квалификации 

инициативных педагогических работников в форме стажировки по 

модульным курсам в рамках работы Сетевой школы консультантов. 

Школьная команда состоит из педагогов образовательной организа-

ции, в ее состав входят: администрация, школьный психолог, руко-

водители школьных методических объединений, педагоги. Участ-

ники школьной команды возглавили методическое сопровождение 

реализации федеральных государственных образовательных стан-

дартов: 

 провели диагностику профессиональных затруднений и по-

требностей педагогического коллектива; 

 осуществили отбор, анализ и обработку информации о факто-

рах внешней и внутренней среды школы для поиска оптимальных 

вариантов реализации стандартов; 
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 выявили и проанализировали имеющийся эффективный опыт 

педагогов школы по реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов; 

 описали модели достижения современного качества образования. 

Инициативные группы организуются из числа педагогов, спо-

собных решить актуальные вопросы и реализовать конкретные за-

дачи. Это временные группы и их состав зависит от объема пред-

стоящей работы. Направления работы инициативных групп могут 

быть разнообразными: 

 работа с нормативными документами, разработка образова-

тельных программ, программы развития, плана работы школы, 

учебного плана; 

 отбор, анализ и подготовка материалов для внутришкольной 

оценки качества образования; 

 проведение контроля и анализ качества образования; 

 общественная экспертиза материалов; 

 демонстрация передового педагогического опыта в форме 

мастер-классов, круглых столов, дискуссии; 

 профессиональная помощь в подготовке к конкурсам педаго-

гического мастерства. 

Внутришкольное взаимодействие педагогов школы организовано 

структурно, каждая структура взаимосвязана и работает на получе-

ние новых результатов образования. В коллективе сформировалась 

работоспособная творческая группа педагогов, которая готова при-

менять правовые нормы, управлять проектами, осуществлять кон-

троль, диагностику, анализ затруднений и потребностей участников 

образовательных отношений, принимает оптимальные решения 

конкретных проблемных ситуаций. Педагогический коллектив спо-

собен разрабатывать и реализовывать стратегии развития, приме-

нять новые технологии и методики, программы деятельности, взаи-

модействовать с представителями общественности и социума. 

О чем свидетельствуют результаты итоговой аттестации в форме 

проведения ЕГЭ. По среднему взвешенному баллу ЕГЭ общеобра-

зовательных организаций МКОУ «СОШ № 2» города Сим занимает 

в рейтинге 66 место. 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сим была вне-

сена в список организаций, получивших положительную динамику 

качественных результатов по итогам образовательного проекта 



242 

 

«ТЕМП» и претендует на признание инновационной площадкой по 

реализации образовательного проекта развития естественно-

математического и технологического образования «ТЕМП». 

Перед педагогическим коллективом стоят новые задачи по обес-

печению введения федерального государственного стандарта на-

чального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с умственной отста-

лостью.  

 

 

 

О. В. Норкина 

Иркутская область, г. Братск, МБДОУ ЦРР-ДС № 97 

Управляющий совет как одна из форм  

государственного общественного управления 

Создание и обеспечение деятельности в учреждениях дошколь-

ного образования коллегиальных представительных органов, наде-

ленных комплексом управленческих полномочий (прав на принятие 

управленческих решений по ряду значимых вопросов функциони-

рования и развития дошкольного учреждения), способствует рас-

ширению возможностей для удовлетворения общественного заказа 

на дошкольное образование, привлечению в дошкольные образова-

тельные учреждения дополнительных ресурсов. 

Государственно-общественное управление образованием – один 

из видов взаимодействия государства и общества. Его функция за-

ключается в обеспечении реализации и удовлетворении образова-

тельных потребностей общества и его подсистем. 

Государственно-общественное управление – дает возможность 

решить важнейшие задачи, которые стоят перед системой образова-

ния – качество, доступность и эффективность. 

Основным документом является Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Целью государственно-общественного управления образованием 

является оптимальное сочетание государственных и общественных 

начал в интересах человека, социума и властей, т. е. они должны 

формироваться в диалоге между заказчиками и конкретными потре-

бителями результатов образования. 

Нами определены задачи: 
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– Реализация прав педагогов, учащихся и их родителей на уча-

стие в управлении образовательной организации. 

– Демократизация государственного управления образованием. 

– Удовлетворение потребностей и интересов участников образо-

вательного процесса. 

– Развитие согласительных механизмов по решению общих задач. 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ»: статья 26 деклари-

рует Управление образовательной организацией осуществляющееся 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Статья 29. п. 2.1.6. О структуре и об органах управления образо-

вательной организацией. 

Статья 44. О правах родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. Они имеют право: принимать участие 

в управлении организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в форме, определяемой Уставом этой организации. 

Статья 47. О праве педагогических работников на участие в 

управлении образовательной организацией, в том числе в коллеги-

альных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации. 

Статья 51. О правах и обязанностях руководителя образователь-

ной организации. Его компетенция в области управления образова-

тельной организацией определяются в соответствии с законодатель-

ством об образовании и уставом образовательной организации. 

Статья 97. Об информационной открытости системы образова-

ния и Мониторинге в системе образования, который осуществляет-

ся федеральными государственными органами и органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющи-

ми государственное управление в сфере образования, органами ме-

стного самоуправления, осуществляющими управление в сфере об-

разования. 

Государственное общественное управление – это один из видов 

взаимодействия государства и общества для реализации и удовле-

творения образовательных потребностей общества. 

Выделены компоненты государственно-общественного управле-

ния образовательным учреждением: 

– органы муниципального самоуправления; 

– администрация образовательного учреждения; 

– родительская общественность; 

– педагоги и сотрудники образовательного учреждения; 

– фонды и другие общественные организации; 

– контролирующие органы; 
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– контролирующие органы; 

– публичные доклады, сайт учреждения. 

Активными субъектами образовательной политики должны стать 

все граждане России, семья и родительская общественность, феде-

ральные и региональные институты государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, профессионально-педагогическое со-

общество, научные, культурные, коммерческие и общественные ин-

ституты.  

В ст. 26 п. 4 говорится, что «В образовательной организации фор-

мируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание и педагогический совет, а также могут формироваться 

попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и 

другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 

соответствующей образовательной организации. 

Создание органов управления отнесено к компетенции ОУ. 

Управляющий Совет – это единая переговорная площадка, где 

встречаются все заинтересованные лица, где они договариваются, 

как будет развиваться образовательное учреждение. 

И, тем не менее, ст. 26 трактует, что Единоличным исполнитель-

ным органом образовательной организации является руководитель 

образовательной организации (ректор, директор, заведующий, на-

чальник или иной руководитель), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

Основными причинами и факторами, затрудняющими становле-

ние государственно-общественного управления образованием мож-

но назвать: 

– несоблюдение принципа баланса сочетания в управленческой 

модели государственного и общественного начал:  

– представители общественности отбираются и назначаются 

властными и управленческими структурами, не являясь избранны-

ми общественностью и, следовательно, не наделенные ею полномо-

чиями представлять. 

– отсутствие разграничения полномочий между государствен-

ными управленческими структурами и общественными органами 

управления образования.  

– приверженность значительной части директорского корпуса к 

авторитарному стилю управления и отсутствие желания передать 

часть своих полномочий органам общественного 

Меняющаяся социальная и политическая среда оказывают влия-

ние на все институты жизни и прежде всего на образование и куль-

туру. 
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Образование выходит из рамок ведомственной принадлежности, 

становится сферой непосредственных интересов различных соци-

альных групп и общественных структур. 

Реальная жизнь не раз доказывала, что институт образования ни 

в коем случае не может существовать отдельно от государственных 

институтов экономики, права, массовой коммуникации, демографи-

ческого развития, поэтому образование развивается с учетом всех 

изменений и тех тенденций, которые происходят в обществе и по-

лучает социальный заказ на новое качество образования. 

Необходимость участия представителей общественности в 

управлении дошкольным учреждением предопределяется возрас-

тающими требованиями к качеству образовательных услуг.  

Существующие в дошкольных образовательных учреждениях 

(далее – ДОУ) органы общественного самоуправления, обладают, 

как правило, совещательным голосом и не являются самостоятель-

ными участниками управления учреждением.  

Тем не менее, опыт показывает, что развитие общественной со-

ставляющей в управлении образованием помогает привлечь в обра-

зовательные учреждения дополнительные ресурсы, обеспечить их 

развитие, сделать более чувствительными к актуальным запросам 

семьи и общества. 

Специфика учреждений дошкольного образования не позволяет 

во всем объеме воспользоваться применяемыми в школах моделями 

управляющих советов. Дело в том, что управляющие советы имеют 

расширенный состав и включают в себя не только работников и ро-

дителей обучающихся (воспитанников), но и учеников. 

В дошкольном образовательном учреждении может быть либо 

«традиционный» совет с совещательными функциями, либо управ-

ляющий совет с управленческими полномочиями по усмотрению 

ДОУ и учредителя. 

Юридически участие учредителя в создании управляющего со-

вета обусловлено тем, что Закон требует «указать» в уставе порядок 

формирования органов управления, их компетенцию и порядок ор-

ганизации их деятельности. Право утверждения устава (и измене-

ний в уставе) принадлежит учредителю. 

Пошаговое создание Управляющего совета:  

Шаг 1 – ОУ согласует с учредителем вопрос о создании УС в 

ДОУ. 

Шаг 2 – ДОУ подготавливает дополнения и изменения в Устав. 

Шаг 3 – ДОУ принимает на собрании коллектива дополнения и 

изменения в Устав. 
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Шаг 4 – учредитель утверждает дополнения и изменения в Устав. 

Шаг 5 – в ДОУ организуются выборы избираемых собраниями 

работников и родителями. 

Шаг 6 – состав УС выбирают временного председателя и осуще-

ствляют избрание членов совета. 

Шаг 7 – полный состав совета выбирает постоянного председа-

теля совета, принимает регламент работы и план работы.  

Управляющий совет – коллегиальный орган самоуправления, на-

деленный полномочиями по осуществлению следующих управлен-

ческих функций: 

– содействует привлечению внебюджетных средств для обеспе-

чения деятельности и развития ДОУ, определяет направления и по-

рядок их расходования; 

– согласовывает по представлению руководителя образователь-

ного учреждения перечень и порядок предоставления платных и 

иных услуг, оказываемых учреждением; 

– заслушивает отчет заведующего ДОУ по итогам учебного и 

финансового года; 

– рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных усло-

вий обучения и воспитания в ДОУ; 

– ходатайствует при наличии оснований перед заведующим ДОУ, 

учредителем, о награждении, премировании, других поощрениях 

сотрудников ДОУ. 

– ежегодно по итогам учебного года представляет учредителю и 

общественности публичный доклад о состоянии дел в ДОУ. 

– рассматривает жалобы и заявления родителей (законных пред-

ставителей) на действия (бездействие) педагогического и админист-

ративного, технического персонала ДОУ, осуществляет защиту прав 

детей образовательного процесса; 

Порядок работы управляющего совета:  

1. Заседание управляющего совета проводятся по мере необхо-

димости (не реже 1 раза в 2–3 месяца).  

2. Уведомление о заседании направляются персонально каждому 

члену совета в письменной форме, где указывается: дата, время, ме-

сто проведения заседания; повестка дня; перечень информационных 

материалов, подготовленных для обсуждения вопросов; проекты 

решений по вопросам повестки дня, выносимым на голосование; 

прилагаются все материалы, необходимые для принятия решений на 

заседании совета. 

Документы управляющего совета: 

– извлечения из Устава ДОУ, касающиеся управляющего совета;  
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– положение об управляющем совете;  

– список членов управляющего совета и их координаты; 

– список комиссий управляющего совета и их полномочий;  

– график заседаний управляющего совета на текущий год;  

– протоколы заседаний управляющего совета; 

– решения управляющего совет;  

– план работы управляющего совета; 

– протоколы заседаний комиссий и временных рабочих групп; 

– годовые отчеты о деятельности управляющего совета, его ко-

миссий и временных рабочих групп;  

– другие документы, которые могут появиться в ходе работы 

управляющего совета. 

Предложенная сегодня модель взаимодействия органов общест-

венного управления позволяет проследить их взаимодействие и 

взаимовлияние, а также способствует усилению роли общественно-

сти в решении проблем образования, что является одной из главных 

тенденций развития образования, как открытой государственно-

общественной системы. 

Таким образом, общество, выступая как партнер, в многообраз-

ном процессе воспитания и обучения дошкольников, не только 

формулирует социальный заказ образованию, но и разделяет ответ-

ственность за состояние образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Партнерство коллектива ДОУ, родителей, попечителей, 

администрации в целях образования оказывает долгосрочное вос-

питательное воздействие на дошкольников, подавая практический 

пример и формулируя ценности и традиции социально-ориенти-

рованной инициативы. 

 

 

 

Н. Н. Патрина 

Челябинская область, г. Миасс, МАОУ «Лицей № 6» 

Курс «Я – исследователь» как пример реализации 

междисциплинарной программы в основной школе 

Постижение единства мира, природы, человека, а также раскры-

тие всех культурно-мировоззренческих идей невозможны посредст-

вом одного учебного предмета, что делает очевидным необходи-

мость использования междисциплинарного подхода. 

Значительную роль в развитии теории междисциплинарного 

подхода сыграли труды Дж. Дьюи, Я. А. Коменского, Дж. Локка, 
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И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо. Актуально и современно звучат слова 

величайшего педагога и мыслителя XVII века Я. А. Коменского, кото-

рый в книге «Великая дидактика» подчеркивал, что «все находится во 

взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».  

Анализ литературы показывает, что о междисциплинарности в 

образовании широко стали писать с начала 50-х годов XX века. 

Но на рубеже двух столетий не иссякает интерес к проблеме реали-

зации междисциплинарного подхода в образовании, особенно в свя-

зи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). 

В соответствии с требованиями нового образовательного Стан-

дарта изменилось понятие результатов образования. Это не только 

предметные знания, но и сформированность метапредметных дей-

ствий. Наиболее полно задачу формирования метапредметных ре-

зультатов решает введение в образовательную программу школы 

междисциплинарных курсов. В нашем лицее это курс «Я – исследо-

ватель», который реализуется в 5–7 классах с 2012 г. в рамках вне-

урочной деятельности ФГОС основного общего образования. 

Реализация данного курса была бы невозможна без привлечения 

социальных партнеров и всех участников образовательных отноше-

ний. Конечно, активными помощниками в учебно-исследова-

тельской деятельности учащихся являются родители. Кроме того, 

год от года расширяется взаимодействие образовательных органи-

заций с вузами, которые предоставляют ребятам возможность зая-

вить о себе на различных научно-практических конференциях, пуб-

ликуют работы учащихся, а преподаватели высшей школы оказы-

вают консультации педагогам и учащимся. 

В основе курса лежит деятельностный подход, но задача курса – не 

просто подготовка к научно-практической конференции, а овладение 

элементами исследовательской деятельности. При этом занятия носят 

не только теоретических характер, а учителями используется достаточ-

но большой банк практических заданий (отрывки из учебно-

исследовательских работ учащихся разных классов школ города). 

Банк заданий формировался в течение пяти лет, т.к. автор явля-

ется инициатором и организатором муниципальной научно-

практической конференции для учащихся 5–7 классов. По положе-

нию о проведении данной конференции к заявке прилагается анно-

тация работы (краткое описание сути работы в двух – трех предло-

жениях), что и позволило сформировать банк заданий. 

Ниже приведены некоторые темы занятий в рамках курса «Я – 

исследователь»: 
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– Выбираем тему работы. 

– Определяем объектную область, объект и предмет исследования. 

– Формулируем тему работы. 

– Поговорим об актуальности темы. 

– Учимся видеть проблему и др. 

Мы видим, что данные темы не привязаны к какому-либо кон-

кретному учебному предмету, более того, они зачастую оказывают-

ся в междисциплинарной области. При этом материал не дается 

учащимся в готовом виде и для работы не предлагаются отрывки из 

идеальных, безупречных работ учащихся. 

В учебно-исследовательской работе обязательным является 

четкое определение сферы деятельности, своеобразной «системы 

координат». Ее составляют три элемента: объектная область, объ-

ект и предмет исследования. Эти понятия изучаются в 7 классе. 

На каждом занятии предусмотрены практические задания. Так, 

например, в 7 классе учащимся при изучении этих понятий пред-

лагается такое задание: «Представьте, что объектом нашего ис-

следования будет ВОЛК, сформулируйте темы работ так, чтобы 

их можно было представить в разных секциях, т. е. так, чтобы 

объектная область была разной. В каждом случае определите 

предмет исследования».  

Результаты работы учащихся представлены в таблице. 

 
Объектная область 

исследования 
Тема работы Предмет исследования 

Экология Волк – санитар леса Роль волка в поддержа-

ния баланса экосистемы 

Биология Такие разные волки Видовое разнообразие 

волков 

Литературоведение Образ волка в рус-

ских народных сказ-

ках 

Как описан характер вол-

ка в русских народных 

сказках 

Музыковедение Образ волка в сим-

фонической сказке 

П. Чайковского «Пе-

тя и волк» 

Какие музыкальные сред-

ства использовал компо-

зитор для создания об-

раза волка 

Физика Почему волк при 

движении не прова-

ливается в снег? 

Площадь поверхности 

волчьей лапы, давление, 

оказываемое на поверх-

ность снега и т. д. 

 

И это далеко не все темы, которые придумали ребята. 
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На занятии «Формулируем тему работы» на примере названий 

учебно-исследовательских работ, выясняем, как правильно сформу-

лировать тему работы.  

Например, тема работы – «Многообразие грибов-трутовиков 

на территории города Миасса». Обратимся к аннотации: «В рабо-

те представлены результаты изучения грибов-трутовиков, произ-

растающих на деревьях Ильменского хребта в районе телевышки 

и школы № 30, на Лысой горе, в районе школы № 17 и на улице 

Гвардейской». Автор четко определяет, что он будет изучать в 

данной теме (грибы-трутовики, растущие в определенных рай-

онах города), поэтому формулировку темы работы можно считать 

правильной. 

А вот тема работы «Хвала квашеной капусте» нуждается в уточ-

нении. В ходе работы авторы сравнивали количество витамина C, 

содержащегося в квашеной капусте и других продуктах. Поэтому 

окончательный вариант темы выглядит так: «Сравнение содержания 

аскорбиновой кислоты в квашеной капусте и некоторых популяр-

ных продуктах методом титриметрии». 

После совместного с учащимися анализа аннотаций к работам, 

ученикам предлагается аналогичная работа в группах: «Пользуясь 

аннотациями к работам, определите, правильно ли сформулирована 

тема. Если вы считаете, что тема работы сформулирована неверно, 

предложите свой вариант»:  

1. «Дорожные «ловушки»: теория и реальность». Исследуются 

типичные ситуации, которые приводят к дорожно-транспортным 

происшествиям (ДТП) с участием пешеходов, условия их возникно-

вения и способы избегания. Исследуется статистика ДТП с участи-

ем пешеходов в городе Миассе. 

2. «Тайнопись». О специальной системе изменения обычного 

письма, понятной только узкому кругу посвященных. 

Таким образом, задача междисциплинарного курса – пошагово 

учить учащихся выполнять исследование, работать над проектом, 

оформлять и защищать свои работы.  

В настоящее время автором ведется работа по созданию тетради 

для учащихся 5–7 классов по данному курсу. 

Вести такие занятия достаточно сложно и интересно. Сложно, 

потому что учителю необходимы хотя бы минимальные знания в 

разных областях знаний (в физике, биологии, истории), чтобы под-

держать разговор. Интересно, потому что постоянно нужно рабо-

тать над собой, повышать свой образовательный уровень, расши-

рять эрудицию. 
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Н. А. Пензина 

Челябинская область, МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша 

Проектирование как эффективный механизм  

реализации государственно-общественного  

управления в образовательной организации  

Нормативно-правовой основой создания органов общественного 

управления образованием является Конституция РФ. В соответст-

вии с п. 1 ст. 1 наша страна является демократическим федератив-

ным правовым государством с республиканской формой правления, 

что означает, что все сферы жизнедеятельности человека, в том 

числе и образования, обязаны функционировать на основе права и 

демократии [1]. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3, 89) в 

качестве одного из принципов государственной политики в области 

образования определен государственно-общественный характер 

управления образованием, который предусматривает право участия 

в управлении образовательным учреждением всем участникам об-

разовательного процесса (ст. 26 пп. 4, 6) [2]. Формы самоуправле-

ния должны дать возможность реализовать право на участие в 

управлении, гарантированное ст. 227 трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

Принцип государственно-общественного управления образованием 

в современных условиях стал особенно актуальным для нашей школы. 

Участие общественности в управлении школой приобрело особое зна-

чение в условиях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования. Методологической основой 

Стандарта является системно-деятельностный подход, который обес-

печивает: проектирование и конструирование развивающей образова-

тельной среды образовательной организации.  

Система работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся в соответствии с законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273 позволяет реализовать демократический харак-

тер управления образованием. 

Основной из задач организации совместной работы школы и ро-

дителей является вовлечение законных представителей в учебно-

воспитательный процесс. Совместная деятельность может быть ор-

ганизована в различных формах. За последние годы в нашей школе 

сформирована система совместной деятельности с родителями, во-

влечение которых в жизнедеятельность школы происходит через 

различные мероприятия. 
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В ходе работы используются различные формы организации 

просвещения родителей; активизируется работа Управляющего со-

вета школы, родительских комитетов класса; школьного учениче-

ского самоуправления и, конечно же, педагогического коллектива 

школы. 

Основой программы воспитания и социализации МКОУ СОШ 

№ 1 г. Карабаша является реализация совместных проектов. Реали-

зация проектов включает участие различных учреждений культуры, 

социальной сферы деятельности. 

Целью реализации проектов является создание условий для 

формирования партнерского взаимодействия МКОУ СОШ № 1 

г. Карабаша, семьи, социума, организация совместной деятельности 

школы, общественности и социальных партнеров.  

В течение многих лет в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша реализуется 

проект «Самый классный класс» основные направления, которого оп-

ределяются на заседании Управляющего совета школы и членами 

школьного ученического самоуправления: осуществляется совмест-

ное планирование, организация и подведение итогов деятельности. 

Проект реализуется с целью развития интеллектуальных, творческих, 

организаторских, коммуникативных способностей обучающихся че-

рез систему учебной и внеучебной деятельности, воспитания лично-

сти; выявления лидеров нашей школы среди 1–4 классов и 5–11 клас-

сов через систему воспитательной работы. Активными участниками 

проекта являются обучающиеся школы, педагоги и классные руково-

дители, педагоги дополнительного образования, родители, досуговый 

центр «Сфера», дом детского творчества, СМИ, социальные партнеры 

и спонсоры. 

Смотр классных коллективов осуществляется членами школьно-

го управленческого совета по определенным критериям: результаты 

учебы (общая успеваемость качества знаний; отличники); соблюде-

ние «Правил поведения в школе»; соответствующий требованиям 

школы внешний вид учащихся; пропуски уроков без уважительной 

причины; участие класса в общешкольных делах; участие в конкур-

сах различного уровня; во внеклассной деятельности школы (в 

творческих конкурсах, концертных программах); спортивные успе-

хи и достижения обучающихся. 

Предварительные итоги подводятся по итогам четверти, в конце по-

лугодия. Промежуточные результаты (рейтинг участия классов в меро-

приятиях за честь школы) вывешиваются на стенде в рекреации 1-го 

этажа и в кабинетах, закрепленных за классными коллективами. Ре-

зультаты конкурса объявляются на итоговой общешкольной линейке.  
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На основе рейтинга участия классов в разных мероприятиях оп-

ределяются победитель и лауреаты. По сумме баллов выявляется 

победитель. Победителем считается коллектив, занявший 1 место – 

«Самый классный класс»; лауреаты – коллективы, занявшие места 

по номинациям: «Самый спортивный класс»; «Самый креативный 

класс»; «Самый хозяйственный класс».  

В рамках реализации проекта «Самый классный класс» прово-

дятся: 

– традиционные мероприятия: «День Знаний», «Посвящение в 

первоклассники», слет Дружин Юных Пожарных, акция «Зеленая 

Россия», «День самоуправления», выставки рисунков к празднику 

«День матери», фестиваль детского творчества, смотр художествен-

ной самодеятельности, «Малые олимпийские игры», первенства 

школы по различным спортивным играм, «Трудовой десант», кон-

курс «Лучшая грядка года», мероприятия, посвященные празднова-

нию последнего звонка, выпускной бал «Все только начинается…», 

посадка деревьев и цветов выпускниками. 

– «Ярмарка талантов» (в течение года): 

«За здоровое и безопасное детство!»: конкурс поделок из при-

родного материала «Осенняя фантазия»; конкурсы мастеров худо-

жественного слова; смотр-конкурс «Правила дорожного движения 

каникул не знают». 

«В гостях у сказки»: работа творческих мастерских «Деда Моро-

за»; конкурс на лучшее украшение кабинета к новому году «Словно 

в сказке»; конкурс новогодних стенгазет; фестиваль костюмов ска-

зочных героев; конкурс «Самая волшебная сказка». 

«Я патриот»: музыкальный конкурс «Две звезды»; смотр строя и 

песни; конкурс «Мистер школы»; конкурс «А ну-ка, парни»; кон-

курс плакатов на военную тематику. 

«Весна идет – весне дорогу…»: танцевальный конкурс «Весен-

ний перепляс»; конкурс «Мисс школа»; 

«Поклонимся великим тем годам…»: конкурс патриотической 

песни; участие в митинге «Память»; конкурс поздравительных 

газет. 

В течение года в работе жюри принимают участие члены школь-

ного ученического самоуправления, родители, педагоги, представи-

тели общественных организаций и социальных сфер города. 

Реализация проекта «Благоустройство школьного двора» позво-

ляет определить механизмы эффективного вовлечения педагогов, 

обучающихся, родителей, сотрудников школы, общественности к 

решению актуальных проблем школы и объединить их усилия на 
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благоустройство, эстетическое оформление и озеленение террито-

рии школы.  

Для изучения современного состояния школьного двора МКОУ 

СОШ № 1 г. Карабаша и координации действий был создан совет, в 

состав которого вошли члены школьного ученического самоуправ-

ления, члены управляющего совета школы, педагоги и администра-

ция школы. На заседании был рассмотрен план школьного участка, 

определены условия реализации проекта, направления деятельно-

сти, этапы реализации. Реализация основного практического этапа 

рассчитана на три периода: осенний, зимний и весенний период. 

В рамках проекта запланировано изучение литературы по вопросам 

экологического, трудового воспитания обучающихся; проведение 

классных часов, часов общения, направленных на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни; проведение кон-

курса «Копилка идей»; трудовой десант по благоустройству школь-

ного двора; конкурс рисунков, буклетов «Самый классный школь-

ный двор», «Лучшая грядка года».  

По результатам периодов подводятся промежуточные итоги, от-

мечаются самые активные родители, педагоги, классные коллекти-

вы. На сайте школы публикуется информация по взаимодействию с 

социальными партнерами. В школе организован стенд, где разме-

щены фото с самыми активными родителями – участниками про-

ектной деятельности; социальными партнерами и классными кол-

лективами МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша. Реализация проектирова-

ния в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша позволяет привлечь обществен-

ность, администрацию города Карабаша, центры дополнительного 

образования к управлению и участию в воспитательном процессе 

школы; повысить экологическую культуру, грамотность, заинтере-

сованность обучающихся в защите и сохранении природы; создание 

условий, предоставление обучающимся дополнительных возможно-

стей для саморазвития, самоутверждения, самореализации.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современного общества.  

20 ноября 2014 г. на заседании Управляющего совета школы бы-

ло принято решение о реализации проекта в МКОУ СОШ № 1 г. Ка-

рабаша к 70-летию победы в ВОВ, в ходе которого будут изучены 

материалы, обобщены сведения о педагогах-участниках Великой 

Отечественной войны. Был сформирован координационный совет, 

начавший работу над разработкой проекта. По итогам собранный 

материал оформляется в книгу памяти о ветеранах-педагогах города 

«В боях отстояли Отчизну свою» и электронной библиотеки. В реа-
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лизации данного проекта МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша активно 

взаимодействует с архивом Карабашского городского округа, «Со-

ветом ветеранов», с педагогическим музеем города, с семьями вете-

ранов. 

Реализация социальных проектов позволяет привлечь к деятель-

ности школы общественность города, является эффективным меха-

низмом реализации государственно-общественного управления в 

образовательной организации.  
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Логика развития партнерских отношений  

с родителями 

Тот, кто, обращаясь к старому, способен 

открывать новое, достоин быть учителем.  

Конфуций 

Формы взаимодействия педагогов и родителей – это способы ор-

ганизации их совместной деятельности и общения. В научной педа-
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гогической литературе выделяют две основные группы форм взаи-

модействия школы с родителями: 

 Традиционные формы работы с родителями. 

 Нетрадиционные формы работы с родителями. 

По мнению специалистов, на сегодняшний день целесообразно 

рассматривать дифференцированный подход ко всем формам взаи-

модействия школы с родителями. Педагогам нужно стараться не на-

вязывать всем родителям одинаковые формы взаимодействия, в ос-

новном ориентироваться на потребности, запросы родителей, осо-

бенности семейного воспитания, терпеливо приобщая их к делам 

школы и класса. 

Нетрадиционные формы работы с родителями можно разделить: 

 на информационно-аналитические: анкетирование, социоло-

гические опросы; «почтовый ящик», опрос в сети Интернет, форум 

на сайте школы; 

 познавательные: семинары-практикумы, родительские клубы, 

педагогические гостиные, нетрадиционные родительские собрания; 

 досуговые: совместные досуги, праздники, участие в выстав-

ках, конкурсах, экскурсиях; 

 наглядно-информационные: дни открытых дверей, родитель-

ские уголки, фотовыставки, копилка добрых дел. 

Вам НУЖНЫ новые формы работы с родителями, если: 

 используя традиционные формы работы, вы не достигаете же-

лаемого результата; 

 тематика и форма общения с родителями надоела и вам и им, 

носит лишь формальный характер. 

 посещаемость ваших родительских собраний оставляет же-

лать лучшего. 

 вы наблюдаете безразличие со стороны родителей. 

 в жизни класса принимают участие лишь единицы родителей, 

а активность остальных «на нуле». 

 при общении с родителями происходит «обезличивание» детей. 

 решаются проблемы только общего плана, не проникая во всю 

глубину вопроса. 

 у вас нет никаких трудностей в общении с родителями, и вы 

просто хотите расти, развиваться и пробовать что – то необычное и 

интересное. 

ДА, нетрадиционные формы работы 
 требуют дополнительного изучения; 

 занимают большое количество времени на подготовку; 

 являются более затратными и сложными в проведении. 



257 

 

НО, применяя их, вы получите 

 положительный результат в достижении всех ваших целей; 

 интерес со стороны родителей, которые будут активными уча-

стниками процесса, а не пассивными слушателями; 

 обмен опытом, знаниями, мнениями; 

 глубокий анализ проблем класса;  

 повышение культурного уровня и, самое главное, сплоченный 

и дружный коллектив родителей.  

Познакомимся с некоторыми нетрадиционными формами по-

ближе. 

Информационно-аналитические формы общения с родите-

лями направлены на выявление интересов, запросов родителей 

через проведение социологических опросов, анкет, тестирова-

ния; одна из форм информационно – аналитической работы – 

почтовый ящик («Почта доверия», «Волшебный сундучок», «Ла-

рец пожеланий и предложений») – это коробка, красиво оформ-

ленная, куда родители кладут записки со своими проблемами, 

идеями, предложениями, вопросами на любую тему воспитания, 

образования ребенка. Эти вопросы обсуждаются на родительских 

собраниях или заседаниях родительского клуба, либо в виде кон-

сультаций как в письменной, так и в устной индивидуальной 

формах. Такая форма работы позволяет родителям делиться 

своими мыслями и эффективна, когда нехватка времени мешает 

встретиться с родителями лично. 

Опрос в сети Интернет, форум на сайте школы – экономная и 

эффективная форма для обратной связи и организации адекватных 

мер по ликвидации проблем в отношениях образовательного учре-

ждения и родителей, а также для определения приоритетных целей 

и задач в сотрудничестве семьи и школы. 

Познавательные формы знакомят родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей.  

Определяя форму родительского собрания, нужно помнить, что 

постоянные лекции и беседы могут наскучить родителям учащихся, 

и не всегда будут иметь положительный результат. К нетрадицион-

ным формам проведения собраний относятся:  

Педагогическая мастерская – организационно-деятельностная 

игра, конференция, диспут, практикум, совместные собрания детей 

и родителей, собрание-конкурс. 

В мастерской участники расстаются со своими традиционными 

ролями, и это растождествление становится залогом сотворчества, 

глубокого взаимного интереса. Эта технология помогает включить в 
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работу собрания каждого родителя, создает условия для проявления 

творческих способностей участников. 

Деловая игра имеет своей целью выявить в ходе игры представ-

ления родителей по обозначенной проблеме, путях и способах ее 

решения, а также способствовать сплочению родительского коллек-

тива, формированию доброжелательных и доверительных отноше-

ний между родителями и педагогами. Работа родителей на собрании 

проходит по группам, которые могут быть такими: «дети», «адми-

нистрация школы», «воспитатели», «родители», и в соответствии с 

полученным названием участники будут выполнять определенную 

роль в игре. Группу экспертов может возглавить школьный психо-

лог. Каждая группа готовит свой анализ проблемы и излагает спо-

соб ее решения. В конце игры проходит самооценка участников, в 

ходе которой каждому родителю необходимо продолжить фразу: ра-

ботая с группой, я понял(а), что… 

Собрания-конкурсы могут быть проведены под такими назва-

ниями: «Папа, мама, я – читающая семья» или «Папа, мама, я – 

спортивная семья», на которых, получив информацию к размышле-

нию о значении родителей в воспитании у детей любви к книге и 

спорту, участники могут тут же продемонстрировать свои успехи в 

данных областях. 

Собрания-практикумы не только знакомит родителей с каким-

то понятием, но и в ходе собрания обучает социальным упражнени-

ям, помогает применить полученную информацию на практике. На-

пример, одна из тем такого собрания может звучать так: «Как по-

мочь ребенку стать внимательным», где участники знакомятся с по-

нятием внимания и его основными свойствами, изучают и демонст-

рируют игры и упражнения по развитию внимания. 

Собрание – «Душевный разговор» рассчитано не на всех роди-

телей, а лишь на тех, чьи дети имеют общие проблемы (в общении 

со сверстниками, в обучении и др.). Можно провести анкетирование 

по теме. В конце собрания родителям не дают рекомендаций, а они 

сами их осознают, формулируют. 

Собрание – «Мастер-класс». Во время его проведения родители 

демонстрируют свои достижения в области воспитания детей. 

Предварительно учитель дает тему нескольким родителям и пору-

чает каждому провести маленький урок, на котором они должны 

будут поделиться своим опытом, своей педагогической мастерской. 

В конце собрания подводиться итог. 

Также очень эффективно регулярно проводить тренинги детско-

родительских отношений в семье: «Погода в доме», «Пойми меня», 
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позволяющие родителям взглянуть на себя глазами ребенка, скор-

ректировать взгляды некоторых родителей на воспитание собствен-

ных детей.  

Продолжая тему познавательных нетрадиционных форм работы 

с семьей, хотелось бы подробнее остановиться на экскурсиях. Еже-

годно педагогами планируется несколько масштабных экскурсий. 

Всегда первыми помощниками в их организации должны выступать 

родители. Ничто так не сближает, как совместное интересное дело, 

направленное на благо детей, их развитие. По итогам можно сделать 

буклет с фотографиями, по возможности видеозапись. С помощью 

буклета родители, не посетившие экскурсию, могут ознакомиться с 

ее содержанием.  

Досуговые формы организации общения призваны устанавли-

вать теплые неформальные отношения между педагогами и родите-

лями, а также более доверительные отношения между родителями и 

детьми. 

Праздники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной 

группе форм относятся проведение таких традиционных совмест-

ных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», «Рождест-

венские забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», 

«Папа, мама, я – дружная семья», «Праздник урожая». Не обойтись 

и без спортивных развлечений таких как «Зарничка», семейные 

Олимпийские игры. Такие вечера помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. 

Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных кон-

курсах. Они могут выступать в роли непосредственных участников: 

участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь 

песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать инте-

ресные истории и т. д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. 

Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совмест-

ной деятельности родителей и детей. Это важный момент в по-

строении взаимоотношений между ребенком и родителем и значи-

мый для учителя (повышение активности родителей в жизни груп-

пы, один из показателей комфортности внутрисемейных отноше-

ний). 

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких меро-

приятий – укрепление детско-родительских отношений. В результа-

те у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к 

близким, уважение к труду. Из этих походов дети возвращаются 

обогащенные новыми впечатлениями. Затем увлеченно делятся впе-
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чатлениями, рисуют, делают поделки, оформляют выставки совме-

стного творчества. 

Благотворительный акции. Такая форма совместной деятель-

ности имеет большое воспитательное значение не только для детей, 

которые учатся не только принимать подарки, но и делать. Родители 

тоже не останутся равнодушны!  

К данным формам также можно отнести  
 клубы отцов, бабушек, дедушек; 

 выпуск стенгазеты;  

 домашние гостиные;  

 работа театральной труппы дети – родители (совместная по-

становка спектаклей); 

 семейные встречи; 

 веломарафон, посвященный Дню защиты детей (1 июня); 

 музыкальные и литературные салоны; 

 коллекционирование и т. д. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия использу-

ются для ознакомления с работой школы, особенностями воспита-

ния и развития, о формах и методах работы со школьниками; позво-

ляют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть дея-

тельность учителя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две 

подгруппы: 

1. Задачами одной из них – информационно-ознакомительной – 

является ознакомление родителей с самим школьным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, а также преодоление по-

верхностных мнений о работе школьного учреждения.  

2. Задачи другой группы – информационно-просветительской – 

близки к задачам познавательных форм и направлены на обогаще-

ние знаний родителей об особенностях развития и воспитания де-

тей школьного возраста. Их специфика заключается в том, что об-

щение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию выставок и т. д., поэтому они были вы-

делены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с познава-

тельными формами: уголок для родителей, выставки, вернисажи 

успехов детей; информационные листы, памятки для родителей, ро-

дительская газета оформляется самими родителями. В ней они от-

мечают интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспи-

тания по отдельным вопросам. Например, «Выходной день семьи», 

«Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т. д.; видеофильмы.  
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В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что положи-

тельные результаты достигаются только при умелом сочетании раз-

ных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу 

всех членов коллектива и членов семей воспитанников. Главное в 

работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важно-

сти и необходимости согласованных действий. Без родительского 

участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, не-

полноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться внедре-

нию новых нетрадиционных форм сотрудничества, направленных 

на организацию индивидуальной работы с семьей, дифференциро-

ванный подход к семьям разного типа. 

 

 

 

Н. В. Полякова, С. В. Кувшинникова, Н. А. Пензина 

Челябинская область, г. Карабаш, МКОУ СОШ № 1 

Проектно-целевой метод управления повышением 

профессиональной компетентности педагогов  

в практике работы МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша 

Стратегической целью государственной политики выступает по-

вышение доступности и качества образования в соответствии с требо-

ваниями инновационной экономики и потребностей в обществе. Реа-

лизация этой цели предполагает решение ряда таких приоритетных 

задач, как обеспечение качества образования и эффективности управ-

ления образовательными учреждениями. Для их достижения необхо-

димо использовать современные технологии в управлении, а в основу 

их реализации должны быть положены принципы проектной деятель-

ности. Таким методом управления, отвечающим современным требо-

ваниям управления, является проектно-целевой метод управления – 

самым востребованный в современном менеджменте по причине его 

мобильности и гибкости. Кроме этого, при достижении доступности и 

качества образования возникает необходимость в непрерывном по-

вышении профессиональной компетентности педагогов, что требует 

от управленцев стратегического проектирования работы образова-

тельной организации в данном направлении.  

Школьная команда нашего образовательного учреждения прохо-

дила обучение в рамках модульного курса повышения квалифика-

ции педагогических работников образования по теме: «Проектно-

целевой метод управления повышением профессиональной компе-

тентности педагогов в образовательной организации». 
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Это позволило нам провести корректировку системы научно-

методического сопровождения повышения профессиональной ком-

петентности педагогов в образовательной организации. 

Первым шагом было проведение диагностики затруднений и по-

требностей педагогов, который нам позволил ответить на вопрос: 

«Насколько педагоги нашей школы соответствуют требованиям 

профессионального стандарта «Педагог». 

Следующим этапом стал отбор в рамках методической работы 

школы таких форм с педагогами, которые носят деятельностный 

характер и смогли бы помочь сформировать такие характеристики 

деятельности успешного профессионала как готовность к переме-

нам, мобильность, способность к нестандартным трудовым дей-

ствиям, ответственность и самостоятельность в принятии реше-

ний.  

Процесс формирования профессиональной компетентности на-

прямую зависит от среды, поэтому именно среда должна стимули-

ровать профессиональное развитие. 

Проведенный свод – анализ имеющейся системы методической 

работы в школе позволил выявить имеющееся противоречие: несо-

ответствие сложившейся традиционной системы методической ра-

боты в школе современным требованиям к уровню профессиональ-

ных компетентностей педагога.  

Причиной имеющегося противоречия считаем то, что в школе 

недостаточно применяются инновационные методы управления по-

вышением профессиональной компетентности педагога.  

Использование проектно-целевого метода позволило скорректи-

ровать методическую работу школы в данном направлении и под-

нять ее на совершенно другой, качественный уровень.  

В школе творческой группой был разработан образовательный 

проект: «Знак качества», основная цель которого повышение про-

фессиональной компетентности педагогов через привлечение педа-

гогической общественности.  

Для достижения поставленной цели должны быть решены сле-

дующие задачи: 

1) выявление потенциала педагогического коллектива для науч-

но-методического сопровождения повышения профессиональной 

компетентности работников образовательной организации и при-

влечения педагогических ресурсов муниципальной системы на ос-

нове сетевого взаимодействия; 

2) определение содержания деятельности методической службы 

школы и определение инновационных методов управления повы-
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шением профессиональной компетентности педагогов в МКОУ 

СОШ № 1 г. Карабаша; 

3) реализация механизмов участия представителей педагогиче-

ской общественности в научно-методическом сопровождении по-

вышения профессиональной компетентности работников школы. 

Определены и этапы реализации проекта «Знак качества»: 

1. Подготовительный этап (май – август 2014 г.). 

2. Организационно-деятельностный этап (сентябрь 2014 – де-

кабрь 2015 г.).  

3. После прохождения обучения на модульном курсе были вне-

сены корректировки в содержание организационно-деятельностного 

этапа (май – июнь 2015 г.). 

4. Продуктивный этап (январь – июнь 2016 г.). 

Первым шагом к реализации проекта «Знак качества» было соз-

дание модели научно-методического сопровождения повышением 

профессиональной компетентности педагога с целью достижения 

качества образования. 

Особенностью содержательного компонента данной модели ста-

ло то, что наряду с имеющимся формальным повышением квали-

фикации (прохождением курсов повышения квалификации и пере-

подготовки, прохождением стажировки) упор делается на нефор-

мальное повышение квалификации, за счет привлечения более ши-

роких кругов педагогической общественности: но здесь нужно под-

черкнуть, что мы не только используем педагогические ресурсы 

школы, но и привлекаем лидеров образовательной системы на му-

ниципальном уровне, что позволяет говорить о государственно-

общественном характере управления научно-методического сопро-

вождения процессов повышения профессиональных компетенций 

педагогов. 

С целью повышения профессиональной компетентности педаго-

гов руководителем МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша определено со-

держание деятельности по работе с кадрами, которое реализуется 

через следующие формы деятельности самих педагогов. 

1. Разработка и реализация персонифицированных программ по-

вышения квалификации, которые являются индивидуальным мар-

шрутом развития педагога. На сегодняшний день реализуется 

15 индивидуальных персонифицированных программ и 4 группо-

вых программ по следующим вопросам:  

– государственно-общественное управление в реализации ООП;  

– организацию деятельностного подхода в учебно-воспитатель-

ном процессе;  
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– особенности работы с детьми с ОВЗ;  

– сетевое взаимодействие в учебно-воспитательном процессе. 

2. Привлечение педагогов к работе «Школы наставника», которая 

реализуется в двух направлениях: «Школа молодого педагога» и 

тьюторское сопровождение педагогов, осуществляющих методиче-

ское сопровождение педагогов по вопросам ГОУ и вопросам реали-

зации ФГОС. В настоящий момент в школе 9 тьюторов по вопросам 

ГОУ, один из которых регионального уровня. 

3. Второй год в школе функционируют не школьные объедине-

ния педагогов-предметников, а смешанные творческие группы пе-

дагогов по решению имеющихся проблем. Актуальной в этом году 

стала работа творческих групп по написанию адаптированной обра-

зовательной программы, по повышению качества естественно-

математического и технологического образования. 

4. Очень эффективной формой работы по повышению профес-

сиональной компетентности педагогов стало проведение методиче-

ских мероприятий с привлечением лидеров муниципальной образо-

вательной системы. Например, по обучению педагогов технологиям 

социального проектирования: проводим совместные методические 

мероприятия с педагогами МКОУ СОШ № 4, которые являются 

грантополучателями за модель образовательной системы на основе 

интеграции программ воспитания и социализации обучающихся; по 

обучению педагогов приемам работы с одаренными детьми сотруд-

ничаем с МКОУ СОШ № 6 города, на базе которой реализуется на-

учно-прикладной проект «Организационно-управленческие условия 

построения работы с одаренными детьми в условиях общеобразова-

тельной школы» и разработан авторский модульный курс.  

5. В этом году берет начало еще одна форма работы – участие в 

реализации сетевых проектов. Подписан договор с одной из школ 

республики Башкортостан о развитии музейной педагогики в обра-

зовательном учреждении через создание и развитие школьных му-

зеев. 

6. Третий год привлекаем педагогов к инновационной деятельно-

сти через: 

– участие в реализации научно-прикладного проекта совместно 

ЧИППКРО «Государственно-общественное управление образова-

тельной организацией как механизм достижения современного ка-

чества общего образования»; 

– участие в работе базовой площадки ФЦПРО по теме: «Совре-

менный образовательный менеджмент. Государственно-обществен-

ный характер управления реализацией ФГОС»;  
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– через реализацию инновационных индивидуальных педагоги-

ческих проектов. 

7. Более популярной формой повышения квалификации у наших 

педагогов в последнее время стало распространение опыта работы 

через публикации, выступление на конференциях выше муници-

пального уровня, участие в конкурсах проф. мастерства, сетевое 

взаимодействие. 

В школе создана нормативно-правовая база, которая регламенти-

рует полномочия участников образовательной деятельности: 

– Положение о персонифицированной программе повышения 

квалификации педагога; 

– Положение об инновационной педагогической деятельности; 

– Положение о сетевом проекте; 

– Положение о Школе молодого педагога; 

– Положение о деятельности тьютора; 

– Положение о творческой группе педагогов; 

– Положение о деятельности школы в рамках сетевого взаимо-

действия. 

Были определены и индикативные показатели эффективности 

организации управления (табл. 1). 

Таблица 1 

Индикативные показатели эффективности организации  

управления научно-методическим сопровождения повышением 

профессиональной компетентности педагога 

Индикативные  

показатели эффективности 
Инструментарий измерения эффективности 

Доля педагогов, участ-

вующих в неформальном 

повышении квалифика-

ции 

1. Мониторинг участия педагогов в иннова-

ционной деятельности. 

2. Количество тьюторов. 

3. Распространение опыта через публикации, 

конференции муниципального и региональ-

ного уровней, через сетевые сообщества 

Динамика уровня дости-

жения планируемых ре-

зультатов освоения ос-

новной образовательной 

программы ОО 

1. Результат мониторинга 4 классов. 

2. Динамика результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

(ОГЭ, ЕГЭ). 

3. Результаты проектной деятельности на 

муниципальном и региональном уровне 
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Индикативные  

показатели эффективности 
Инструментарий измерения эффективности 

Доля педагогов, распро-

страняющих собственный 

педагогических опыт на 

различных уровнях 

Оценка внешних экспертов (победители и 

призеры конкурсов профессионального мас-

терства, гранты губернатора и президента, 

победители и призеры конкурса «Современ-

ные образовательные технологии» 

 

Сегодня мы уже можем говорить о промежуточных результатах 

реализации проекта «Знак качества» (табл. 2). 

Таблица 2 

Индикативные 

показатели эффективности 

2012– 

2013 г. 

2013–

2014 г. 

2014– 

2015 г. 

Участие педагогов в научно-прикладных 

проектах 
0% 35% 69% 

Количество инновационных педагогиче-

ских проектов 
2 4 9 

Распространение педагогического опыта: 

-публикации; 

-собственные форумы 

1 4 12 

Участие в реализации сетевых проектов 0 1 2 

Количество тьюторов 2 5 9 

Участие педагогов в конкурсах проф. мас-

терства различного уровня 
7 14 17 

 

Нельзя не сказать о синергетических эффектах применения про-

ектно-целевого метода управления: 

– сформированность системы научно-методического сопровож-

дения повышением профессиональной компетентности педагогов; 

– увеличение доли педагогических работников, эффективно ис-

пользующих современные образовательные технологии; 

– увеличение доли учителей, участвующих в деятельности про-

фессиональных сетевых сообществ;  

– увеличение доли руководящих и педагогических работников шко-

лы, участвующих в реализации или в разработке, а также апробации 

современных моделей доступного и качественного образования.  

Выгодно ли коллективу работать в проектном режиме? 

– Для администрации это удобно, так как затрачивается время на 

разработку проекта, а затем лишь на контроль его выполнения на 
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ключевых точках. При этом возможен «запуск» сразу нескольких 

проектов. Хорошая возможность изучить кадровый потенциал ра-

ботников и обеспечить им своевременную и адресную методиче-

скую поддержку. 

– Для руководителя проекта – это возможность проявить себя и по-

лучить опыт и результат работы как лидера: опыт идет в его «личную 

копилку» и становится основой последующего карьерного роста. 

– Для члена команды по реализации проекта – это возможность 

проявить себя, повысить свои профессиональные компетентности 

на основе деятельностного подхода, получить опыт работы через 

инновационную деятельность и пополнить свое портфолио.  

– Для педагогического коллектива – работа в инновационном 

режиме, способствующем созданию условий для достижения дос-

тупного и качественного образования в школе. 

 

 

 

Л. П. Приходько 

Челябинская область, г. Касли, Управление образования  

Роль государственно-общественного управления  

в мониторинговой деятельности  

образовательной организации 

Государственно-общественное управление образованием – это один 

из видов взаимодействия государства и общества, функция которого 

заключается в обеспечении реализации и удовлетворения образова-

тельных потребностей общества и его подсистем. Всю широту и мно-

гообразие образовательных потребностей общества могут удовлетво-

рить только взаимодействия государственных и общественных систем. 

Каждая образовательная организация стремится обеспечить 

нормальное функционирование и развитие образовательного про-

цесса, достижение высокого качества образования, а также необхо-

димый уровень мотивации, здоровья и развития обучающихся. 

Вопрос систематического контроля за качеством учебно-

воспитательного процесса является одним из основных в управле-

нии ходом этого процесса. Без специального отслеживания этого 

процесса по единой методике трудно представить корректность 

действий учителя в сравнении с другими учителями и успешность 

освоения предмета учащимися. 

Чрезвычайно значимым сегодня является процесс непрерывного 

оценивания состояния и результатов динамического самодвижения 
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школы и ее инновационных преобразований. Значимую роль в ор-

ганизации данного процесса могут и должны сыграть органы госу-

дарственно-общественного управления.  

Старый Закон РФ «Об образовании» устанавливал, что «управ-

ление государственными и муниципальными образовательными об-

разовательной организациями должно строиться на принципах еди-

ноначалия и самоуправления». В качестве форм самоуправления За-

кон называл совет образовательного образовательной организации, 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и 

другие формы (п. 2 ст. 35). 

Федеральный закон № 273-ФЗ указывает, что управление обра-

зовательной организацией, независимо от формы собственности, 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности (ч. 2 ст. 26). При этом сложившиеся на практике 

согласно Закону РФ «Об образовании» органы самоуправления но-

вый Федеральный закон № 273-ФЗ именует коллегиальными орга-

нами управления (ч. 4 ст. 26).  

Все вышесказанное нормативно закрепляет правомочность уча-

стия органов государственно-общественного управления в монито-

ринговой деятельности образовательной организации. 

Мониторинг – необходимый компонент (инструмент) любого 

эффективного управления, который направлен на комплексное ди-

намическое отслеживание процессов, определяющих количествен-

но-качественные изменения: 

− образовательной среды; 

− образовательных технологий; 

− результатов образовательного процесса; 

− эффективности управления образовательной организацией. 

Информация, полученная в результате педагогического монито-

ринга крайне важна и полезна для образовательного учреждения, 

служит основанием для прогнозирования дальнейшего развития, 

для постановки новых ближних и дальних целей. 

 

Направлениями внутришкольного мониторинга в современных 

реалиях школьной жизни являются: 

1. Соблюдение законодательства в сфере образовательной дея-

тельности. 

2. Контроль реализации требований к структуре основной обра-

зовательной программы. 

3. Контроль условий реализации основной образовательной про-

граммы. 
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4. Контроль результатов освоения обучающимися основных об-

разовательных программ. 

Рассмотрим роль органов государственно-общественного управ-

ления в организации мониторинга по каждому из названных на-

правлений. Для удобства восприятия данный материал представлен 

в виде таблицы (табл.). 

 

Роль органов государственно-общественного управления (ГОУ) 

в мониторинговых мероприятиях образовательной организации 

Направления внутришкольного 

мониторинга 
Возможная роль органов ГОУ 

Соблюдение законодательства в сфере образовательной деятельности 

Осуществление контроля за ис-

полнением законодательства в 

области образования, норматив-

ных документов и решений пе-

дагогического совета школы 

Участие в разработке основных 

нормативных документов образова-

тельной организации; 

Активное участие в работе педаго-

гических советов, в повестку кото-

рых внесены вопросы, затрагиваю-

щие интересы обучающихся  

Контроль реализации требований  

к структуре основной образовательной программы 

Контроль рабочих программ 

учебных предметов, элективных 

курсов, занятий внеурочной дея-

тельности, объединений допол-

нительного образования 

 

Сбор сведений для формирования 

социального заказа на элективный 

курсы и курсы внеурочный деятель-

ности, участие в организации до-

полнительного образования, органи-

зация родительского лектория 

Контроль программ развития 

классных коллективов 

 

Активное участие в разработке и 

проведении социальных проектов, 

благотворительных акций, анализе и 

последующей корректировке про-

граммы 

Контроль условий реализации основной образовательной программы 

Контроль кадровых и информа-

ционно-методических условий 

 

Ведение на сайте образовательной 

организации страницы органа ГОУ, 

информационно-справочного харак-

тера 

Контроль материально-

технических условий и системы 

безопасности 

 

Мониторинг системы безопасности, 

благотворительная и спонсорская 

помощь в разработке и реализации 

программ по совершенствованию 

материально-технических условий и 

системы безопасности организации 
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Направления внутришкольного 

мониторинга 
Возможная роль органов ГОУ 

Мониторинг состояния психоло-

го-педагогической и коррекци-

онной работы, работы с одарен-

ными детьми  

 

Профессиональная помощь пред-

ставителей органов ГОУ в анализе, 

корректировке и реализации про-

грамм коррекционной работы и ра-

боты с одаренными детьми 

Контроль результатов освоения обучающимися основных  

образовательных программ  

Контроль за состоянием здоро-

вья обучающихся 

Помощь в организации и проведе-

нии медицинских осмотров, состав-

ление плана работа по укреплению 

и улучшению здоровья обучающих-

ся; контроль за организацией пита-

ния 

Контроль личностных образова-

тельных результатов  

 

Помощь в организации работы с 

портфолио обучающихся и класс-

ных коллективов 

Контроль метапредметных обра-

зовательных результатов 

Анализ состояния и помощь в рабо-

те по организации и проведении ин-

теллектуальных конкурсов мета-

предметного плана 

Контроль предметных образова-

тельных результатов 

Работа членов органов ГОУ в каче-

стве общественных наблюдателей 

при проведении мониторинговых 

мероприятий, а также ГИА и ЕГЭ 

 

Своеобразной формой мониторинга как внутри образовательной 

организации, так и независимой внешней оценки деятельности об-

разовательной организации является методическая активность педа-

гогов, а также участие их в конкурсах профессионального мастерст-

ва. В данном процессе представители органов государственно-

общественного управления могут выступать как в роли организато-

ров подобных мероприятий, так и в роли общественных экспертов. 

С целью обучения членов органов государственно-общественного 

управления данному виду деятельности на базе Каслинского муни-

ципального района в ноябре 2015 года ГБОУ ДПО ЧИППКРО будет 

проведено обучение общественных экспертов, что окажет свое по-

ложительное влияние на усиление роли органов государственно-

общественного управления в мониторинговой деятельности образо-

вательных организаций. 

Таким образом, существенное место в управлении качеством об-

разования отведено функции контроля, предполагающее необходи-
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мое осуществление системы действий внутреннего и внешнего пла-

на, при этом усиливается диагностическая составляющая функции 

контроля, т. е. выстраивается система мониторинга качества образо-

вания, и важную роль в данном процессе могут и должны сыграть 

органы государственного управления образованием. 

 

 

 

И. Г. Секач 

Челябинская область, г. Миасс, МАОУ «Лицей № 6» 

Организация ученического самоуправления 

в начальной школе 

О важности организации школьного самоуправления было много 

сказано. Ученическое самоуправление открывает для миллионов 

школьников возможности проявить свои личностные способности, 

найти интересное дело, организовать его выполнение, принимая на 

себя персональную ответственность за его выполнение. 

Воспитание в детях таких качеств, как инициативность, само-

стоятельность, умение вести за собой, смелость, доброжелатель-

ность, креативность, целеустремленность становится не менее цен-

ным, чем овладение конкретной предметной деятельностью. Это 

объясняется тем, что в современных условиях стал, востребован че-

ловек, способный принимать активное участие в преобразовании 

окружающей действительности; не бояться брать на себя ответст-

венность, то есть обладать позицией лидера. 

Как же создать в школе и за ее пределами такую среду, которая 

позволит детям не потеряться в сфере человеческих взаимоотноше-

ний, обеспечит успешность каждого ребенка в процессе самореали-

зации в социуме, поможет развить самостоятельность в решении 

личных и общественных проблем? 

Опыт и школьные традиции – с одной стороны и социальные за-

просы – с другой показали, что этот вопрос можно решить путем 

организации детского самоуправления в начальной школе, которое 

позволит включить фактически всех учащихся в гуманистические 

отношения, реализующиеся в практической деятельности. 

По мнению отечественных психологов, развитие личности в об-

ществе идет по двум взаимосвязанным линиям, условно обозначен-

ным как «со» и «само». Под «со» мы понимаем деятельность, кото-

рая совершается совместно с другими – это содружество, сотрудни-

чество, сопричастность в общем деле, содействие. Такое педагоги-



272 

 

ческое сотрудничество является условием для перехода от управле-

ния к «само» – самоуправлению. Под «само» понимается самовы-

ражение, самодеятельность, самоопределение, наиболее полное ис-

пользование условий для самосовершенствования и т.п.
 
Для того 

чтобы личность полноценно развивалась, необходимо создать соот-

ветствующие благоприятные условия, в которых у субъекта форми-

руется способность осуществлять рефлексивный контроль, усили-

вается регулирующая функция сознания, что создает предпосылки 

для превращения ученика из субъекта деятельности, направленной 

вовне, в субъект самоизменения. 

Вся наша жизнь складывается из событий (СО-БЫТИЕ). Очень 

важно организовать детям такое воспитательное пространство – 

БЫТие, в котором будет воспитывать не воспитатель, а ситуации, 

диалоги или простые реплики. Есть большой смысл организовать 

жизнь детей таким образом, чтобы они постоянно неискусственно 

вступали в реальные отношения, учились видеть за каждым пред-

метом и поступком человека с его ценностями, чтобы учились мыс-

лить и рассуждать, самостоятельно принимать решения и быть от-

ветственными за них.  

Что может дать детям ученическое самоуправление в начальной 

школе?  

Оно поможет ребятам научиться общаться, приобрести опыт со-

циального взаимодействия с другими людьми, освоить новые соци-

альные роли, определить правовые и нравственные нормы. Однако 

в силу возрастных особенностей детей, в начальной школе можно 

говорить только о построении соуправления, а не самоуправления, 

Что мы понимаем под СОУПРАВЛЕНИЕМ?  

Под соуправлением понимается специфическая деятельность 

коллектива детей и взрослых по организации разнообразной кол-

лективной деятельности, обеспечивающие необходимую динамику 

демократических отношений в детской среде.  

В системе соуправления каждый ребенок может выбрать дело по 

своим интересам и способностям, а значит, он вполне может себя 

реализовать, выполняя свое поручение. Он учится оценивать себя и 

других. Используя систему стимулирования ребенка, мы развиваем 

мотивацию к саморазвитию. Соуправление в среде начальной шко-

лы – это сотрудничество, сопричастность, самореализация, самопо-

знание, самоопределение. Также нельзя забывать, что начальные 

классы – это такая возрастная ступень, в которой серьезные фор-

мы – совещания, заседания и комитеты – ребятам не подходят. 

Им нужна игра, а значит, и игровая модель самоуправления. В этой 
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связи в школе родилась идея создания игровой модели ученическо-

го соуправления «Города Светлячков». 

В этом городе живут те, кому интересно творить, взрослеть каж-

дый день, учиться общению… Каждый класс учащихся живет своей 

неповторимой жизнью как отдельный дом, который имеет право на 

свою домашнюю («семейную») жизнь, но также живет заботами и 

радостями всего Дома (класса), дружит со своими соседями (други-

ми классами). 

Вместе с активами классов мы определили законы, по которым 

живут в Городе Светлячков.  

Любой житель имеет право:  

 быть избранным и избирать в органы самоуправления. 

 участвовать в любых делах Города. 

 вносить предложения по изменению жизни Города. 

 требовать отчета других жителей Города Светлячков о качест-

ве своей работы в Городе. 

Каждый житель города обязан выполнять законы Города, качест-

венно выполнять свое поручение, уважать каждого жителя Города 

Светлячков. 

В нашем Городе Светлячков высшим органом самоуправления 

является общее собрание жителей «В КРУГУ ДРУЗЕЙ», руководит 

органами самоуправления МЭР (Мудрый Энергичный Руководи-

тель).  

В Городе работают постоянные службы: Лучик образования и 

всезнаек, Лучик здоровья и физкультуры, Лучик досуга, Лучик лю-

бителей природы, Лучик патриотизма, Лучик активного чтения, 

Лучик добрых дел, Лучик труда, чистоты, порядка. Если все лучики 

работают дружно, то в Городе наступает радужное настроение.  

Организуя деятельность ученического самоуправления в началь-

ной школе, важно создавать такие ситуации, когда учащиеся оказы-

ваются в ситуации выбора и сами определяют пути решения по-

ставленной проблемы.  

Марина Ростиславовна Битянова, кандидат психологических на-

ук, выделила три основных этапа формирования универсальных 

учебных действий: 

1 этап – действие по образцу – уровень представления. Выпол-

нение любого действия по образцу, содержащему необходимый 

способ действия. «Делай как я». 

2 этап – действие по способу – уровень способа. Осуществление 

способа действия по прямому указанию на его название (назначе-

ние). «Делай вместе со мной».  
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3 этап – самостоятельное принятие решения – уровень овладе-

ния УУД. Применение способа действия в контексте учебной задачи 

(цели). «Делай самостоятельно».  

К каждому из этих этапов условно можно отнести следующие 

классы:  

1 этап – 1–4 классы. 

2 этап – 5–8 классы. 

3 этап – 9–11 классы. 

Одним из первых мероприятий для первоклассников является 

конкурс «Мой дом – мой мир!». Каждый класс выбирает название 

дома, изображает его на альбомном листе, и на празднике, посвя-

щенном открытию Города Светлячков, представляет свой дом. 

В конце учебного года к каждому Дому будет идти улица, название 

которой будет соответствовать особенностям классного коллектива.  

Начальная школа нашего Лицея занимается в отдельном от основ-

ной и старшей школы корпусе, поэтому Важной формой работы Горо-

да Светлячков является организация совместных обучающих занятий: 

Совет актива основной и старшей школы проводит занятия с учащи-

мися начальной школы, где в игровой форме обсуждаем, как организо-

вать дело в классе, как вести дискуссию, кто такой лидер и т. п.  

Одним из направлений в деятельности классного самоуправле-

ния является создание и обновление информационных стендов, в 

которых отражается жизнь классных коллективов.  

Важную роль в формировании творческой личности ребенка иг-

рает такая совместная деятельность родителей и детей, которая на-

правлена на формирование творческого портфеля учащегося. Ос-

новное предназначение портфолио – продемонстрировать достиже-

ния ученика в различных областях деятельности: учебной, творче-

ской, социальной, коммуникативной.  

Благодаря участию родителей, неназойливому контролю учите-

ля, портфолио формируется ребенком; по мере взросления, анали-

зируется им, что дает толчок для дальнейших достижений. Здесь 

важно учителю не оставить без внимания ни одного ребенка и ни 

одной работы. Поощрять активность школьников, советовать уче-

никам пробовать свои силы в разных направлениях, воспитывать 

стремление к совершенствованию – задача взрослых, окружающих 

ребенка. К концу второго года обучения большинство портфолио 

ребят имеют разнообразные по направлениям работы, как творче-

ские, так и интеллектуальные. 

Родители – активные участники жизни Города Светлячков. Со-

вместно с родителями проводятся праздники, совместные собрания. 
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Например, «Посвящение в первоклассники», «Семья года», «Про-

щание с Азбукой», экскурсии, походы в театр. Задача такого сотруд-

ничества – улучшение взаимоотношений между родителями и педа-

гогами, создание благополучных условий для успешного обучения 

детей, для решения совместных проблем детьми и родителями. 

Жизнь нашего Города Светлячков многогранна. В течение учеб-

ного года общие дела, объединяющие всех участников образова-

тельных отношений, – это социальные проекты. «Обживая» наш 

Дом – отдельный корпус, мы реализовали в прошлом году проект 

«Цветущий подоконник». Совместно с учителями начальных клас-

сов, учителями биологии учащиеся изучали особенности расти-

тельного и животного мира полей, лесов, пустынь, разных конти-

нентов. Затем каждый класс защищал свой макет тематического по-

доконника. И завершающий этап – создание цветущего подоконни-

ка. Теперь все окна на одном этаже выдержаны в определенном 

стиле: у нас есть своя зона лесов, сад, поле.  

Организуя детское самоуправление, мы стараемся создать такую 

атмосферу, когда родители живут интересами своих детей, ведь ос-

новная задача у нас общая – мы хотим видеть наших учащихся лю-

бознательными, активными, умеющими выстраивать эффективное 

сотрудничество и со сверстниками, и с взрослыми.  

 

 

 

О. Б. Селезнева 

Свердловская область, р. п. Пышма, МБОУ ПГО «ОСОШ» 

Совет общественного самоуправления как ресурс 

развития социально-культурного пространства  

в сельской территории  

Суть государственно-общественного управления (далее – ГОУ) со-

стоит в объединении интересов государства и общества в решении 

проблем обучения, воспитания и развития подрастающего поколения 

с учетом социальных, культурных особенностей, традиций муници-

палитета. Это связано с тем, что устойчивое взаимодействие между 

школой и местным социумом, как правило, существует традиционно, 

т. е. неформальное государственно-общественное управление образо-

ванием уже сложилось. Отдельного обсуждения требует вопрос о раз-

витии ГОУ при наличии в социуме проблем социального неблагопо-

лучия. Здесь особое значение приобретает включение в органы ГОУ 

людей, имеющих позитивный жизненный опыт. 
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МБОУ ПГО «Ощепковская средняя общеобразовательная школа» 

смогла разбудить вокруг себя гражданскую инициативу и получила 

общественную поддержку. В ситуации, когда связи человека с об-

ществом ослабли, а то и вовсе разрушились, школа часто становит-

ся единственным местом, где человек ощущает свою общественную 

значимость и находит возможность участвовать в общественной 

жизни. Не только социум важен для школы, но и школа призвана 

сыграть важную роль в жизнедеятельности социума. Но мы учиты-

ваем и негативное влияние социума. Определяющую роль здесь иг-

рает низкий образовательный и культурный уровень значительной 

части населения, малообеспеченность семей, их сосредоточенность 

на проблемах выживания. Проживают наши учащиеся в семи раз-

ных селах и деревнях, которые удалены от школы на расстоянии от 

10 до 30 км. Удаленность от школы и большая наполняемость клас-

сов мотивируют нас всех на объединение и развитие государствен-

но-общественного управления.  

Пять вертикалей управления педагогического, ученического и 

родительского, общественного и административного вписаны на 

уровне МБОУ ПГО «ОСОШ». За каждым органом закреплены со-

ответствующие полномочия и содержание деятельности. В итоге 

выстроилась пятивертикальная система управления.  

К традиционной действующей модели государственно-общест-

венного управления МБОУ ПГО «ОСОШ» относятся Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Совет родителей, Совет 

старшеклассников. Эти структуры являются общественными органа-

ми, поскольку они избираются участниками образовательного процес-

са и подотчетны им, представляют их потребности и интересы. Они 

наделены полномочиями на принятие решений, поэтому их взаимодей-

ствие с органами государственного (административного) управления 

обеспечивает государственно-общественный характер управления. 

Мы объединили усилия образовательной организации, общественно-

сти в решении проблем образования, предоставили педагогам, уча-

щимся, родителям больше прав и свобод в выборе содержания, форм и 

методов организации образовательного процесса. Также одним из ор-

ганов данной модели в сельской образовательной организации стал 

Совет общественного самоуправления МБОУ ПГО «ОСОШ». Это одна 

из форм реализации своих прав общественностью, родителями, уча-

щимися через непосредственное осуществление управления на терри-

тории проживания и участия в управлении образовательной организа-

цией путем создания эффективного социального партнерства сельской 

образовательной организации и населения.  
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Общественное самоуправление в силу его направленности на 

участие в реализации публичных интересов местного сообщества 

владеет механизмами самоорганизации населения. Определение оп-

тимальных путей решения локальных проблем населения и добро-

вольное исполнение общественностью, родителями, учащимися и 

педагогами образовательной организации принимаемых на себя 

обязательств должны составлять основное содержание обществен-

ного самоуправления.  

Система общественного самоуправления включает в себя общие 

собрания, конференции, орган общественного управления при 

МБОУ ПГО «ОСОШ» (Совет общественного самоуправления – 

СОС), формой работы которого являются КОСы (Комитеты обще-

ственного самоуправления – КОС). Комитеты общественного само-

управления (КОСы) действуют исключительно в пределах террито-

рии своего населенного пункта. В состав Комитетов общественного 

самоуправления входят представители культуры, здравоохранения, 

дошкольных образовательных организаций, представители пред-

приятий агропромышленного комплекса ПГО, почетные и уважае-

мые жители сел и деревень, родители, учащиеся. Здесь особое зна-

чение приобретает включение в органы государственно-

общественного управления людей, имеющих позитивный жизнен-

ный опыт. Представители Совета общественного самоуправления 

были избраны открытым голосованием на собраниях в семи насе-

ленных пунктах: р. п. Пышма (микрорайон Ощепково), с. Пульни-

ково, с. Чупино, с. Чернышово, д. Савина, д. Кочевка, д. Пылаева в 

количестве 5 человек от каждой территории. Затем на конференции 

с участием представителей из данных семи населенных пунктов 

был избран председатель Совета общественного самоуправления 

МБОУ ПГО «ОСОШ». 

Одним из важных направлений деятельности СОСов остается 

социальная поддержка населения: выявление проблем в социально 

незащищенных семьях, проведение культурных мероприятий, ак-

ций. Большое внимание СОСы уделяют профилактической работе с 

трудными подростками, неблагополучными семьями. Представите-

ли СОСов, принимают участие в заседаниях школьного Совета 

профилактики, уделяют большое внимание работе, связанной с 

профилактикой правонарушений несовершеннолетних, безнадзор-

ности и семейного неблагополучия, участвуют в рейдах по местам 

концентрации несовершеннолетних подростков, составляют акты 

жилищно-бытовых условий для направления в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Проводят работу по уточне-
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нию летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете, с 

целью вовлечения незанятых подростков в трудовую и досуговую 

деятельность.  

Смелость и изобретательность, творческие способности, жела-

ние выдвигать новые идеи, наконец, желание изменить мир к луч-

шему – обеспечит всем нам достойное будущее. И это стремление 

объединило всех субъектов образовательных отношений, в том чис-

ле и представителей органов государственно-общественного управ-

ления в реализацию проекта «Передай добро по кругу», для дости-

жения более высокого качества образования, в том числе его граж-

данско-воспитательного эффекта. Направления проекта «Передай 

добро по кругу» соответствуют Программе воспитания и социали-

зации. Каждое из направлений развивает у учащихся определенные 

ценности.  

По инициативе Совета общественного самоуправления родилась 

новая традиция – проведение ежемесячных фестивалей. Фестивали 

вызывают большой интерес у учащихся к истории малой родины, 

активизируют просветительскую деятельность в области краеведе-

ния, экологии, культуроведения.  

Готовить подрастающее поколение к жизни и труду невозможно 

без четкого представления перспективы развития района. Мы вы-

строили систему образовательно-культурной деятельности, наце-

ленную на подготовку различных категорий населения к успешной 

жизни в условиях сельской территории. Особую значимость приоб-

ретает задача становления личности современного сельского жите-

ля – человека с широким кругозором, культурного, рачительного хо-

зяина, готового успешно трудиться в новых экономических услови-

ях, активного гражданина, способного на коренные преобразования 

общественной жизни в Пышминском городском округе.  

 

 

 

Л. П. Сереброва 

г. Челябинск, МБДОУ № 448 

Сотрудничество с семьей в аспекте реализации  

инклюзивного образования  

в дошкольном образовательном учреждении 

Результаты современных исследований свидетельствуют о про-

тивопоказании изоляции любого ребенка, в том числе и с глубоким 

отставанием в развитии, от детского коллектива. Инклюзивное об-
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разование не только повышает в обществе статус ребенка с особы-

ми образовательными потребностями и его семьи, но и способству-

ет развитию толерантности и социального равенства. 

В течение ряда лет дошкольные образовательные учреждения 

живут в условиях модернизации и инноваций. В настоящее время 

инновационный процесс, в связи с введением в практику дошколь-

ных учреждений Федерального государственного образовательного 

стандарта, приобретает особый статус. Особое внимание уделяется 

и проблеме специального образования. Это связано с тем, что число 

детей с особыми образовательными потребностями и детей-

инвалидов, неуклонно растет.  

ФГОС дошкольного образования направлен, в первую очередь, 

на повышение социального статуса дошкольного образования, а 

также на обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образо-

вания. 

В стандарте учтены индивидуальные потребности ребенка, свя-

занные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, индиви-

дуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе де-

тей с особыми образовательными потребностями. Для получения 

без дискриминации качественного образования детьми с особыми 

образовательными потребностями должны быть созданы необходи-

мые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи.  

Педагогический коллектив нашего детского сада более двадцати 

лет реализовывает программу развития детей с нарушением интел-

лекта. Детский сад не может не гордиться достигнутыми результа-

тами в образовательном процессе. Вместе с тем, введение ФГОС 

кардинально изменило представление педагогов о том, какими 

должны быть содержание основного образования и его образова-

тельный результат. 

Процесс работы над внедрением новых стандартов осуществ-

лялся через изучение нормативно-правовой базы федерального, ре-

гионального и муниципального уровней по внедрению ФГОС до-

школьного образования, формирование рабочей группы по введе-

нию ФГОС, составление основной образовательной программы об-

разовательного учреждения, создание плана методической работы 

по внедрению ФГОС, внесение дополнений в должностные инст-

рукции в соответствии с требованиями к кадровому обеспечению 

реализации ФГОС, информирование родителей о подготовке к пе-

реходу на новые стандарты.  
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Как развивать детей нам знакомо, а вот как перестроить сформи-

ровавшиеся убеждения и поступки педагогов, родителей – стало 

самой серьезной проблемой. 

Во ФГОС дошкольного образования сформулированы и требова-

ния по взаимодействию Организации с родителями. Подчеркнуто, 

что одним из принципов дошкольного образования является со-

трудничество Организации с семьей, а ФГОС дошкольного образо-

вания является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их фи-

зического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Одним из требований к психолого-педагогическим условиям явля-

ется требование обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных предста-

вителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Наше дошкольное учреждение заинтересовано в плодотворном 

сотрудничестве с семьей, как одним из основных социальных парт-

неров. Мы активно ведем поиск новых форм партнерства, позво-

ляющих активно развивать весь комплекс воспитательных – разви-

вающих – оздоровительных задач. Современные условия организа-

ции жизнедеятельности дошкольной образовательной организации 

не только предъявляют новые требования к профессионализму пе-

дагогов и специалистов, работающих в дошкольной образователь-

ной организации, но и определяют иное содержание конструктивно-

го взаимодействия с семьей.  

Обсуждая вопросы инклюзии, специалисты нашего дошкольного 

учреждения констатируют, что в обществе наблюдается тенденция 

неприятия детей с особыми образовательными потребностями ро-

дителями детей с нормой развития. В то время как родители детей с 

особыми образовательными потребностями стремятся создать «здо-

ровую» среду для своего ребенка и максимально расширить зону 

его актуального развития.  

Учитывая это противоречие и опираясь на гуманистическую 

идею инклюзии, специалисты, работающие с детьми, решили по-

мочь родителям и детям с особыми образовательными потребно-

стями получить опыт взаимодействия со своими нормально разви-

вающими сверстниками. А родителям детей с нормой развития по-

смотреть на сложившуюся ситуацию с другой стороны, потому, что 

никто не застрахован от рождения в семье особого ребенка. Для ро-

дителей важно не забывать, что наряду с образованием необходимо 
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думать и о духовном развитии. Детей нужно с детства учить чувст-

вовать, видеть и слышать других людей. Это научит их гуманности. 

А у детей с особыми образовательными потребностями будет сти-

мулировать дальнейшее развитие.  

Для успешной адаптации ребенка к режиму дошкольного учреж-

дения в детском саду организованы и функционируют группа крат-

ковременного пребывания для детей раннего возраста и группа 

«Лекотека», которую посещают родители с детьми с синдромом 

Дауна.  

Целью работы «Лекотеки» является обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательны-

ми потребностями для их социализации, коррекции нарушения, 

поддержки развития личности, оказание психолого-педагогической 

помощи родителям.  

Опираясь на примерный регламент совместной деятельности детей 

Лекотеки и группы кратковременного пребывания, специалисты объе-

динили для проведения совместной деятельности участников этих 

групп. Организуя свою работу, мы опирались на тщательный анализ 

основных этапов развития детей раннего и дошкольного возраста с 

синдромом Дауна в сравнении с развитием обычных детей. 

Работа по интеграции детей в группу кратковременного пребы-

вания детей в дошкольной образовательной организации проходила 

поэтапно: 

1. Установление эмоционального контакта. Процесс адаптации 

детей с синдромом Дауна к группе кратковременного пребывания 

детей проходил постепенно. Сначала дети занимали позицию на-

блюдателя за обстановкой, присматривались к детям, в занятиях не 

участвовали, но смотрели, что делают дети, внимательно слушали 

взрослого. Установление эмоционального контакта проходило без 

затруднений.  

2. Включение в деятельность. 

Дети внимательно слушают педагога, совместно с мамой при-

ступают к выполнению задания. При правильном выполнении зада-

ния хлопают в ладоши, радуются успеху. На занятиях, если дея-

тельность нравится, стараются довести ее до конца. Внимательно 

наблюдают за тем, как дети выполняют задание. В игровой деятель-

ности пытаются привлечь партнеров по игре. К играм детей отно-

сятся с вниманием, наблюдают за тем, как играют другие дети. 

С помощью взрослого включаются в совместную деятельность. Де-

ти проявляют любознательность, интерес к новому, им очень нра-

вится рисование и конструирование. 



282 

 

На групповых занятиях мы не делаем акцент на целенаправлен-

ном обучении детей и не ставим себе целью развития определенных 

способностей или овладение навыками практической деятельности. 

Цели и содержание коррекционных занятий формируются исходя из 

физических, психических, умственных возможностей детей, а ос-

новные элементы занятий направлены на решение значимых для 

развития ребенка проблем. 

В заключении необходимо отметить, что включение детей с син-

дромом Дауна в группу детей кратковременного пребывания воз-

можно и необходимо.  

 

 

 

Н. Н. Стоянкина 

Челябинская область, г. Магнитогорск, МОУ «СОШ № 5 УИМ»  

Ученические и педагогические  

органы самоуправления  

в системе государственно-общественного управления 

в МОУ «СОШ № 5 УИМ» г. Магнитогорска 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» закреплен 

принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием, а также право обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательного учреждения 

принимать участие в управлении образовательным учреждением. 

Сущность государственно-общественного управления предпола-

гает согласованное взаимодействие между государством и общест-

вом в решении различных вопросов образования, связанных с воз-

можностью ответственно и результативно влиять на образователь-

ную политику, принятие управленческих решений, участие в вы-

полнении ресурсообеспечивающих функций, создании здоровой 

социальной среды для учащихся.  

Система государственно-общественного управления образовани-

ем включает в себя всех участников образовательной деятельности: 

родителей (законных представителей), обучающихся, трудовой кол-

лектив и общественность. 

В настоящей статье представлена структура государственно-

общественного управления в МОУ «СОШ № 5 УИМ» города Маг-

нитогорска и даны характеристики некоторых органов самоуправ-

ления обучающихся и педагогического коллектива. 
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В современной школе каждый из коллективов и объединений 

взрослых и детей должен иметь право на самоуправление, само-

стоятельное решение своих вопросов, удовлетворение потребностей 

и интересов в образовательном процессе. С целью реализации пра-

ва обучающихся на участие в управлении образовательной деятель-

ностью в школе в 2013 году был создан орган ученического само-

управления «Ученический совет», формируемый из выбранных 

представителей обучающихся 5–11 классов. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедея-

тельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достиже-

ния общественно значимых целей. 

Задачи Ученического совета можно условно разделить на три 

блока.  

1. Развитие школьного самоуправления: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

школой, участие в деятельности Совета школы; 

 защита прав обучающихся. 

2. Формирование нравственных качеств у обучающихся: 

 приобщение школьников к общечеловеческим ценностям, ус-

воение ими социальных норм через участие в общественной жизни 

школы; 

Родительское 

собрание 

 

Классный 

родительский 

комитет 

 

Учредитель 

 
Директор 

Совет Школы 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

 

Ученический 

совет 

Школа Лидера 

 

Актив класса 

Педагогический 

совет 

 

Метапредметные 

методические 

объединения 

 

Проблемно-

творческие 

группы 

 

Собрание 

трудового 

коллектива 

 
Профсоюзный 

комитет 

 

Социальные 

партнеры 

 

Общественность Педагоги Родители Обучающиеся 
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 воспитание положительного отношения к нормам коллектив-

ной жизни, законам государства; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о дру-

ге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

3. Развитие личностного потенциала обучающихся, самостоя-

тельного мышления и самосознания; 

 формирование культуры межличностных отношений и совме-

стной деятельности; 

 создание условий для развития способностей и интересов 

членов ученического самоуправления; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и са-

мореализации через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

 предоставление возможности приобрести опыт управленче-

ской деятельности; 

 поддержка и развитие социально-значимых инициатив обу-

чающихся. 

В следующей таблице отражены основные направления работы 

Ученического совета (табл.). 

 

Социальное 

Развитие 

школьного 

сообщества 

Информационное Волонтерское 

Школа Лидера Проект «Клубы 

по интересам» 

Взаимодействие 

со школьной га-

зетой «ШАГ» и 

школьным сай-

том 

Сопровождение 

школьных и го-

родских турни-

ров 

Проект  

«Нескучные 

перемены» 

Проект  

«Актив класса» 

Школьное радио Организация и 

сопровождение 

благотвори-

тельных акций 

 

Ученический совет активно работает с социальными партне-

рами: 

 Взаимодействие с Городским парламентом школьников; 

 Взаимодействие с отделом по делам молодежи Администра-

ции г. Магнитогорска; 

 Взаимодействие с Общественно-политическим центром; 

 Творческий дуэт Юлии Норд и Григория Субботы; 

 Взаимодействие с Советом ветеранов школы; 

 Проект «Клуб выпускников»; 
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 Взаимодействие с ФГКОУ Екатеринбургское суворовское во-

енное училище Министерства обороны РФ. 

Составной частью общей системы школьного самоуправления 

является и самоуправление педагогического коллектива. Цель педа-

гогического самоуправления – реализация потребностей и интере-

сов учителей.  

В систему органов самоуправления педагогов входят: педагоги-

ческий совет (высший орган самоуправления педагогов в школе), 

метапредметные методические объединения, проблемно-творческие 

группы, малые педсоветы, психолого-педагогические консилиумы, 

аттестационная и другие комиссии педагогов.  

Метапредметное методическое объединение педагогов (ММО) – 

педагогическое сообщество учителей-предметников, объединенное 

по принципу общности образовательного пространства:  

 ММО гуманитарных дисциплин (учителя русского, иностран-

ного языков, литературы, истории, обществознания, географии, му-

зыки, ИЗО); 

 ММО математических дисциплин (учителя математики, ин-

форматики); 

 ММО естественнонаучных дисциплин (учителя физики, хи-

мии, биологии, технического труда, физкультуры).  

Целью организации метапредметных методических объединений 

является обеспечении оптимальных условий для решения профес-

сиональных проблем в педагогической практике, развития профес-

сиональной компетентности педагогов в области внедрения мета-

предметных программ, реализуемых ФГОС (формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся, целостного мировоззре-

ния через создание единой картины мира). 

Проблемно-творческая группа педагогов – временное педагоги-

ческое сообщество, созданное для решения актуальных проблем 

функционирования образовательной системы школы. 

Проблемно-творческие группы обеспечивают условия для мо-

бильного, эффективного решения профессиональных проблем и мо-

тивации к самообразованию педагогов.  

Результативность деятельности метапредметных методических 

объединений и проблемно-творческих групп заключается в сле-

дующем: 

 эффективное разрешение методических проблем, 

 проектирование, создание и апробация программ, проектов, их 

обсуждение и корректировка, 

 создание банка дидактических материалов по проблеме, 
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 обобщение педагогического опыта учителей школы, 

 создание условий для непрерывного профессионального раз-

вития педагогов, 

 обеспечение устойчивой мотивации к профессиональному, 

культурному, творческому росту педагогов. 

Так в 2015–2016 учебном году по инициативе педагогов в школе 

созданы следующие проблемно-творческие группы: 

 группа «Индивидуальные образовательные маршруты», 

 группа «Система оценки качества», 

 группа «Реализация технологии портфолио в основной школе», 

 группа «Школа нового учителя», 

 группа «Корректировка и разработка локальных нормативных 

актов», 

 группа «Интерактивная образовательная среда как инструмент 

повышения качества образования». 

Итоги работы проблемно-творческих групп подводятся на еже-

годной открытой научно-практической конференции учителей  

Современная образовательная политика нацеливает школу на 

выстраивание партнерских отношений со всеми участниками обра-

зовательной деятельности с целью их максимального включения в 

процесс управления образовательным учреждением. Без развития 

общественного участия в управлении образовательным учреждени-

ем невозможно достижение нового качества образования, ориенти-

рованного на освоение обучающимися ключевых компетенций с 

учетом общественного запроса. 

 

 

 

Г. М. Татарникова 

Иркутская область, г. Братск, МБДОУ ДС КВ № 68  

Информационная открытость семье как условие  

повышения оценки качества образования  

в дошкольном учреждении 

В процессе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи на 

современном этапе существует ряд проблем: 

– Детские сады продолжают оставаться закрытыми учреждения-

ми, родители плохо или совсем не представляют содержание воспи-

тания, обучение детей в детском саду, поэтому они часто глухи к 

советам, просьбам воспитателей, не идут на контакт. Эти родите-

ли – сторонние наблюдатели. 
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– Часть родителей не устраивает роль сторонних наблюдателей. 

Они вкладывают средства в развитие детского сада, высказывают 

свои предложения, пожелания, требования, формируя таким обра-

зом «социальный заказ». 

– Родители и педагоги часто не чувствуют себя единомышленни-

ками, сотрудниками, а скорее всего оппонентами, не всегда пони-

мающими друг друга. 

Это требует необходимости выстроить диалог детского сада и 

семьи, основанный на сотрудничестве, содружестве, взаимопомощи 

и взаимопонимании, чтобы затраченные усилия в конечном итоге 

способствовали повышению качества образования в дошкольном 

учреждении в целом. 

Для того чтобы оценка, которую дают родители деятельности 

дошкольного учреждения была максимально достоверной и объек-

тивной необходимо создать условия для информирования родителей 

о деятельности учреждения, сделать информацию о деятельности 

учреждения максимально открытой и доступной, дать возможность 

родителям быть не только наблюдателями, но и активными участ-

никами образовательного процесса.  

Такой подход потребовал от нас поиска новых современных под-

ходов к построению взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей. 

Целью работы нашего педагогического коллектива с семьей яв-

ляется создание условий для осознания родителями престижности 

«родительства», формирование у них умения принять на себя ответ-

ственность за воспитание и развитие своих детей.  

Задачи, которые мы решаем для достижения поставленной цели: 

1. Создание атмосферы общности интересов и воспитательных 

усилий детского сада и семьи; 

2. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

3. Формирование у родителей активной позиции и сознательного 

участия в жизни своих детей.  

Изменение цели в организации работы с родителями потребова-

ло от нас тщательного отбора форм взаимодействия с ними и поис-

ка наиболее эффективных. Чаще всего старые, стандартные формы 

наполнялись новым содержанием. Мы выделили этапы построения 

позитивного взаимодействия с семьей. В соответствии с задачами 

каждого этапа нами создано соответствующее методическое обес-

печение. 

Рассмотрим более подробно каждую из задач, конкретизируя 

формы и методы работы, используемые нами для их решения.  



288 

 

Решение первой задачи: «Создание атмосферы общности инте-

ресов и воспитательных усилий» – требует высокого уровня дове-

рия и информированности обеих сторон.  

Вся информация о детях, о делах, происходящих в детском саду, 

открыта и доступна родителям. Этому способствует своевременное 

оповещение о проводимых мероприятиях через рекламу, объявле-

ния, индивидуальные приглашения и информация о проведенных 

мероприятиях через фотомонтажи, стенгазеты. 

Информационные стенды в коридорах детского сада привлекают 

внимание родителей к жизни в дошкольной образовательной орга-

низации. Доступно, кратко, иллюстративно освещаем основные 

особенности дошкольной образовательной организации, линии раз-

вития, рассказываем о специалистах, достижения коллектива.  

Информационные стенды в группах рассказывают, как живут де-

ти, чем занимаются, как развиваются. 

На доске объявлений на входе в дошкольной образовательной 

организации помещается официальная информация обо всех делах 

в дошкольной образовательной организации: когда будет собрание, 

субботник, какие принятые решения, как они выполняются и т. п., 

выражение признательности и гордости за участие в мероприятиях, 

благодарности, поздравления. 

Отчетные концерты и открытые показы делают жизнь детского 

сада ближе, рассказывают об успехах и достижениях детей, об ин-

тересных находках специалистов в работе с детьми.  

Особой формой информирования родителей о деятельности до-

школьной образовательной организации является день открытых 

дверей. К нему весь коллектив готовится с особой тщательностью. 

Выбираются наиболее интересные формы, методы и приемы рабо-

ты с детьми, с тем, чтобы родители смогли увидеть насколько раз-

носторонний и разноплановый образовательный процесс современ-

ной дошкольной образовательной организации. 

Конечно же, нельзя обойти вниманием такой важный источник 

информации для родителей, как официальный сайт дошкольной об-

разовательной организации, который делает жизнь дошкольного уч-

реждения открытой, обеспечивает быструю обратную связь. Ин-

формация на сайте обновляется ежедневно и позволяет родителям 

быть в курсе всех событий, происходящих в дошкольной образова-

тельной организации, знакомиться со всеми документами, норма-

тивно-правовой базой дошкольного учреждения. 

В течение ряда последних лет стало традицией проводить в кон-

це учебного года публичный отчет с участием общественности. Не-
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отъемлемой частью публичного отчета являются видеозарисовки из 

жизни детского сада, что позволяет еще раз продемонстрировать 

родителям, чем живут и занимаются их дети в детском саду.  

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей 

наряду с традиционными формами информация в пригрупповых 

стендах, папки-передвижки, у нас появились новые, нетрадицион-

ные. 

«Родительские встречи» заменили такую форму как «родитель-

ское собрание». 

Основные отличительные черты «встреч с родителями»: 

– общение в режиме «партнеров»: на равных, когда говорят и 

слушают оба, когда мнения каждого важны; 

– опора на все репрезентативные системы человека при подаче 

теоретического характера: широко используем не только информа-

ционные материалы на слух, но и наглядность (таблицы, схемы, ил-

люстрации) и, конечно же, телесно-ориентированные упражнения 

(проживание, прочувствование помогает легче понять и освоить во-

просы теоретического характера); 

– тренинги умений: родители получают практический опыт, 

учатся тому, чего не умели раньше. 

С целью оптимизации детско-родительских отношений в нашем 

ДОУ организованы семейные тренинги «Школа счастливых родите-

лей», которые ведет педагог-психолог. 

Работа детско-родительских клубов по интересам, проводимых 

специалистами дошкольной образовательной организации – это уни-

кальная возможность симбиоза задач просвещения родителей, активи-

зации их собственного педагогического опыта и вовлечения их в обра-

зовательный процесс детского сада. Так в клубе «Оберег» родители 

вместе с детьми организуют русские народные праздники, знакомятся 

с народными традициями, на заседаниях клуба «Здоровая семья» ос-

ваивают здоровьесберегающие техники, на занятиях клуба «Разноцве-

тье» создают творческие работы в нетрадиционных изобразительных 

техниках. Таким образом родители не просто наблюдают за образова-

тельным процессом, но являются его активными участниками. 

Решая задачу «Формирование активной позиции и сознательного 

участия в жизни своих детей» следует помнить, что у разных семей 

разные интересы, ресурсы и образ жизни. Что подходит одной се-

мье, не подходит другой, т. е. планируемые мероприятия должны 

быть разнообразными. У нас стали традиционными следующие 

формы работы, вошедшие в общий конкурс «Ключик семейного 

счастья», который проводится в течение года и имеет свои этапы. 
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В них участвуют все члены семьи: мамы, папы, братья, сестры, что 

способствует их сближению, формированию общих интересов. 

Этапы конкурса «Семья года»: 

– «Умелые ручки» – выставка поделок, предметов рукоделия, са-

модеятельного творчества, изготовленных любым членом семьи. 

В течение года проходят разнообразные конкурсы «Осенняя сказ-

ка», «Птичьи столовые», «Елочка – иголочка», «Украшение для ма-

мы», «Сказка из мусора». 

– «Отец – молодец детского сада» – где папы демонстрируют 

свое мастерство в «сборке и разборке оружия (мясорубки)», чистке 

картошки, пришивании пуговиц, танцах, разминировании «минного 

поля» из воздушных шариков и многом другом. По результатам всех 

конкурсов выбирается «Отец – молодец» с присвоением звания 

«Маршал детского сада». Остальные участники становятся «гене-

ралами» в различных номинациях: настоящий эрудит, настоящий 

спортсмен, знаток военной техники и другие.  

– «Мамы всякие важны» – в котором мамы борются за звание 

«Супер-мама детского сада». Все участницы конкурса получают 

звание «Супер…»: «супер – музыкальная», «супер – оригинальная», 

«супер – эрудированная», «супер – солнечная», и, конечно, «Супер-

мама детского сада».  

– «Минута славы» – праздник семьи где по итогам всех конкур-

сов и мероприятий прошедших в течение учебного года выбирается 

семья года.  

– Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», которые 

проводятся как внутри дошкольной образовательной организации, 

так и в рамках городской программы «Любовь к спорту с детства», 

не только формируют привычку к здоровому образу жизни, но и 

сплачивают детей и родителей, создают круг общих увлечений, соз-

дают положительный эмоциональный настрой. 

– «Сладкий вечер» – совместные чаепития, праздники (мамин день, 

папин день, праздник дня рождения), где родители вместе с детьми го-

товят угощение, а потом пьют чай, проводят различные конкурсы. 

– Утренники, развлечения, на которых родители являются не 

только «зрителями», но и активными участниками, которые играют, 

танцуют и поют песни вместе со своими детьми. 

– Родительские мастер-классы, в процессе которых родители 

приходят в группу и делают с ребятами то, что хорошо умеют де-

лать сами.  

– Семейные проекты, позволяющие объединить интересы и уси-

лия детей и родителей направить их на достижение общей цели, 
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особенно когда тематика проектов касается самой семьи: «Семей-

ный герб», «Генеалогическое древо семьи», «Карта семейных пу-

тешествий», «История семьи в истории города» и «Праздник, 

праздник празднуем с семьей» и др. 

Создание эффективной системы взаимодействия с родителями 

дает свои результаты: 

– Анализ анкетирования показывает стабильно высокую степень 

удовлетворенности и заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ. 

– Анализ посещаемости мероприятий показывает, что все боль-

ше родителей становятся их активными участниками.  

А самый главный результат – это, конечно же, нормализация 

детско-родительских отношений: дети и родители становятся ближе 

и понятнее друг другу, родители начинают лучше понимать своих 

детей, активнее интересоваться тем, что происходит с ними в дет-

ском саду и не перекладывают ответственность за их воспитание на 

педагогов, а сами занимают активную позицию в вопросах воспи-

тания и развития своих детей. 

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что обеспечение каче-

ства дошкольного образования – это стремление не к тому, чтобы обра-

зование стало лучше, чем вчера, а к тому, чтобы оно стало самим со-

бой, т.е. современным, образованием, учитывающим специфику разви-

тия дошкольников, соответствующим потребностям и интересам об-

щества, семьи, государства сегодня. Активное участие родителей в об-

разовательном процессе и оперативное получение оценки своей дея-

тельности в виде обратной связи помогает дошкольному образователь-

ному учреждению при минимальных затратах: человеческих, времен-

ных, процессуальных получить достоверную и своевременную ин-

формацию о состоянии своей текущей деятельности, вовремя скоррек-

тировать ее для достижения необходимого качества образования. 

 

 

 

К. В. Терентьева 

Челябинская область, г. Магнитогорск, МОУ «СОШ № 5 УИМ» 

Общество и школа: от диалога к партнерству 

(из опыта работы МОУ «СОШ № 5 УИМ» 

г. Магнитогорска) 

Современная школа – это открытое образовательное пространст-

во. Для того чтобы выпускник был успешным и конкурентоспособ-
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ным, он должен овладеть определенными коммуникативными ком-

петенциями, т. е. научиться выстраивать социальные взаимоотно-

шения с людьми разного возраста, разных профессий и разного со-

циального положения [1, с. 5–6]. Для достижения этого результата 

используют развитие социального сотрудничества с различными 

общественными организациями, объединениями [2, с. 1]. 

В школе № 5 с углубленным изучением математики г. Магнито-

горска активно действует орган ученического самоуправления – 

Ученический совет. В него входят ребята разного возраста и разных 

интересов, их объединяет желание общаться, планировать и реали-

зовывать в школе интересные им проекты. На наш взгляд, очень 

важно, чтобы ученики получали определенный опыт не только в 

процессе работы в Ученическом совете, но и опыт извне. Таким об-

разом, нам необходимо было наладить такой процесс взаимодейст-

вия, при котором школьники могли бы видеть положительный при-

мер людей, достигших успеха. 

В данной статье мы рассмотрим опыт по расширению социаль-

ного партнерства, способствующего формированию личности в 

рамках работы Ученического совета. 

Перед тем как приступить к реализации проекта по расширению 

социального сотрудничества, необходимо определить, что подразу-

мевается под этим понятием. Мы согласны с мнением А. В. Тихово-

довой, что «смысл социального партнерства состоит в конструктив-

ном взаимодействии между государственными структурами, орга-

нами местного самоуправления, коммерческими предприятиями и 

некоммерческими организациями» [3, с. 298]. Конструктивное 

взаимодействие, на наш взгляд, должно выстраиваться по принципу 

полного отсутствия коммерческого интереса, поэтому мы сразу от-

казывались от взаимодействия, которое подразумевает явную или 

скрытую рекламу. 

Ученический совет принимает активное участие в работе редак-

ции школьной газеты, поэтому мы искали тех, кто не просто поде-

лится с ребятами своим опытом, а присоединится к их работе. 

В этом учебном году мы наладили контакт с подразделением по мо-

лодежной политике Администрации г. Магнитогорска. Итогом со-

вместной работы стал конкурс эссе «РОК-forever», объявленный на 

страницах школьной газеты, в рамках которого участники могли 

высказать свое мнение о музыке в жизни человека. Ученики отвеча-

ли за проведение конкурса, а сотрудники подразделения по моло-

дежной политике выступили в роли жюри. Тандем Ученического 

совета и представителей Администрации города вызвал интерес к 
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конкурсу. Нам прислали письма не только ученики разного возрас-

та, но и учителя. Победителю было очень приятно получить приз и 

диплом из рук сотрудников Администрации города. Таким образом, 

помимо творческой самореализации участники конкурса и читатели 

газеты смогли найти единомышленников. Когда нас окружают лю-

ди, которые думают и чувствуют, как и мы, нам становится очень 

комфортно. А влияние позитивной атмосферы в школе обязательно 

положительно повлияет на образовательный процесс. 

Еще одной интересной, на наш взгляд, формой социального со-

трудничества стала работа с молодыми спортсменами, музыкантами и 

участниками городской команды КВН. Эффективность взаимодейст-

вия достигается в первую очередь за счет того, что между приглашен-

ным гостем и старшеклассниками небольшая разница в возрасте, по-

этому им легко найти общий язык. Приглашенные гости рассказыва-

ют о себе, о том, как они добились успеха в своей области, обсуждают 

с ребятами вопросы профессионального самоопределения, творче-

ской самореализации. Для членов Ученического совета очень важно 

видеть пример востребованного в обществе молодого человека, успех 

которого составляет совокупность полученного образования, как в 

учебном заведении, так и в процессе самостоятельного изучения. За 

два года мы провели семь подобных встреч.  

Для того чтобы подобное взаимодействие было эффективным, 

нужно обращать внимание на некоторые позиции: 

– Необходимо обговорить заранее тему для разговора. Тема 

должна быть интересной как приглашенным гостям, так и ребятам, 

тогда диалог получится продуктивным.  

– На встречу нужно приглашать не более 10–15 учеников, иначе 

будет нарушена камерность общения.  

– У встречи не должно быть определенных временных рамок. 

Она должна укладываться в интервале от 1 до 1,5 часа. Нужно учи-

тывать, что всем участникам встречи необходимо настроиться на 

общение, а также необходимо некоторое время, для того, чтобы 

преодолеть стеснительность при общении с незнакомым человеком.  

Подобные встречи для ребят не проходят бесследно. Кто-то про-

сто открывает в себе интерес к музыке и спорту, а кто-то перенима-

ет очень важные для современного человека качества – умение до-

водить дело до конца, не бояться трудностей, правильно ставить пе-

ред собой цели. 

Никита, 9 класс: «Теперь я по-другому смотрю на свои занятия 

спортом. Дзюдо может стать не только хобби, но и будущей ра-

ботой. Меня очень заинтересовала идея тренерства». 
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Валерия, 6 класс: «Мне очень понравилось быть не просто ак-

тивным участником встречи, но и организатором. Я смогла попро-

бовать себя в новом качестве и теперь не побоюсь сделать этого в 

классе». 

Анастасия, 10 класс: «Пока наш гость рассказывал свою исто-

рию, я увидела себя в некоторых его действиях. У меня получилось 

посмотреть на то, как я выгляжу со стороны. Теперь я точно 

знаю, ЧТО мне не нужно делать». 

Мы наладили контакт с сотрудниками телевизионной компании 

«СТС-Магнитогорск». В течение двух лет тележурналисты прихо-

дили на встречи с учениками, во время которых обсуждались не 

только вопросы выбора профессии журналиста, но и проблемы дет-

ско-родительских отношений. Ребята слушали, как журналистка, 

являющаяся мамой их ровесника, рассказывает об отношениях со 

своим сыном. После они признавались, что сумели взглянуть с дру-

гой стороны на то, как они ведут себя со своими родителями. Также 

при участии наших социальных партнеров из телевизионной ком-

пании «СТС-Магнитогорск» был проведен конкурс среди учеников, 

которые в течение года писали на сайт новости о школьных событи-

ях в «Службу срочных новостей». Наши гости не только оценили 

представленные материалы, но и поделились с ребятами секретами 

создания новостей, а также отметили лучшие работы специальными 

призами. 

Нам удалось организовать общение с другими образовательными 

учреждениями. Так, в 2015 году мы начали сотрудничать с Феде-

ральным государственным казенным учреждением «Екатеринбург-

ское суворовское военное училище Министерства обороны РФ». 

Наше сотрудничество началось с обмена мультимедийными по-

здравлениями с 23 февраля и 8 Марта. При подготовке поздравле-

ний оба образовательных учреждения предоставили возможность 

ученикам для творческой самореализации, развития лидерских и 

организаторских качеств. Продолжением нашего общения стал про-

ект «Письмо в конверте», целью которого является обмен письмами 

между учащимися двух образовательных учреждений. Оказалось, 

что на практике написать письмо на обычной бумаге не просто. 

Большинство ребят привыкло к виртуальному общению при помо-

щи коротких сообщений. Поэтому написание первых писем стало 

для них настоящим испытанием. 

Для расширения социального взаимодействия Ученический со-

вет применяет разные способы. Самым естественным и простым 

способом для нас стало использование наших личных связей и зна-
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комств. В этом вопросе нам очень помогли социальные сети. Еще 

одним из проверенных способов является посещение профессио-

нальных интернет-сообществ. На подобных форумах, как правило, 

общаются люди, которые открыты к сотрудничеству и заинтересо-

ваны в получении нового опыта. Именно таким образом мы начали 

работать с ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное учили-

ще Министерства обороны РФ». 

Для личностного роста современных подростков уже недостаточно 

пространства школы. Сегодня школа должна выстраивать взаимодей-

ствие с общественными институтами не только на формальном уровне, 

но и на уровне развития детского коллектива. Часто общение учителей 

с детьми происходит в одном направлении. Ребенок воспринимает пе-

дагога только как учителя-предметника, поэтому их отношения не вы-

ходят на уровень личностного общения. А детям нужно видеть лич-

ность с разных сторон. Например, во время встреч с сотрудниками 

компании «СТС-Магнитогорск» ребята видят, с одной стороны, про-

фессионала, с другой стороны, они видят маму. Приглашенный гость 

встает на позицию равного, поэтому ребятам легче выстраивать с ним 

диалог. Они по-другому смотрят на те проблемы, которые они не могли 

увидеть в общении с родителями или учителями. 

Как известно, результатами реализации основной образовательной 

программы является достижение личностных, предметных и мета-

предметных результатов. Мы четко понимаем, что предметные и мета-

предметные результаты формируются во время уроков. А расширение 

социального партнерства в виде общения детей в рамках школы с 

людьми, которые достигли успеха в другой области, это и есть форми-

рование личностной компетенции учеников, которая способствует раз-

витию целостного мировоззрения, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира [1, с. 8]. 
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Роль ученического самоуправления в реализации  

основной образовательной программы 

Демократизация управления образованием предполагает укреп-

ление роли государственно-общественного управления в общеобра-

зовательной организации. Одной из демократических форм управ-

ления образовательным учреждением является ученическое само-

управление. ФГОС общего образования предъявляет требования к 

развитию школьного коллектива учащихся, что подразумевает соз-

дание ученического самоуправления. 

Вопросы развития ученического самоуправления в общеобразова-

тельном учреждении обширно разработаны в педагогической науке. 

Прежде всего, это работы посвящены теоретическим и практическим 

основам формирования и развития ученического самоуправления. 

Данная проблема описана в научных трудах А. С. Прутченкова «Ор-

ганизация и развитие ученического самоуправления в общеобразова-

тельном учреждении», Д. В. Рогаткина «Школьное ученическое само-

управление», Н. Ф. Дик «Ученическое самоуправление в ОУ», «Вос-

питательная система образовательного учреждения», В. П. Манухина 

«Самоуправление в образовательном учреждении» и др. Инновацион-

ный опыт работы дан в исследованиях Т. М. Куминцовой «Мастер-

класс для заместителей директора по воспитательной работе». 

Но, несмотря на столь глубокое изучение данного вопроса, при 

формировании самоуправления учащихся перед каждой образова-

тельной организацией встает ряд проблем, которые возможно ре-

шить лишь применительно к данной организации. Процесс форми-

рования ученического самоуправления уникален для каждого учре-

ждения и требует индивидуального подхода. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедея-

тельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их са-

мостоятельности в принятии и реализации решений для достиже-

ния общественно значимых целей
6
. 

Ученическое самоуправление – не самоцель. Развитая система 

самоуправления должна стать средством достижения основной це-

                                                 
6
 Дик Н. Ф. Ученическое самоуправление в общеобразовательном учреж-

дении : кн. соврем. рук. / Н. Ф. Дик. Ростов н/Д. : Феникс, 2006. 281 с. 
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ли: каждый ученик имеет возможность определить свое место в 

коллективе и реализовать собственные способности и таланты. 

В основе самоуправления лежит возможность накопления собст-

венного опыта в осуществлении выбора способа поведения, таким 

образом, развивается ответственность учащихся, формируются их 

нравственные качества. Учащиеся путем приобретения практиче-

ского опыта приходят к осознанию того, что управление другими 

людьми начинается умения управлять собой. 

На всех этапах развития система ученического самоуправления 

формируется под руководством членов педагогического коллектива 

на основании следующих принципов: каждому коллективу учащих-

ся – свой орган самоуправления; самоуправлению образовательной 

организации – систему представительных и исполнительных орга-

нов; каждому направлению работы – орган самоуправления; каждо-

му делу – свой лидер; каждому учащемуся – конкретное поручение; 

всем участникам школьного самоуправления – действенные права и 

обязанности; всем органам самоуправления – единство глобальных 

целей и сотрудничество. 

С целью координации деятельности органов самоуправления и 

обеспечения их более тесного взаимодействия в нашей школе раз-

работана структура самоуправления. Высшим органом ученическо-

го самоуправления является ученическая конференция, которая ут-

верждает персональный состав правительства и годовой план рабо-

ты, принимает полугодовой и годовой отчеты о проделанной работе 

президента, вице-президента и Ученического Совета. 

Работой Ученического Совета руководит Президент школы, 

избираемый всеобщим тайным голосованием. В период проведе-

ния выборов кандидаты на должность президента подготавлива-

ют собственную программу, с которой выступают на специаль-

ных предвыборных собраниях перед избирателями, кроме того в 

целях агитации избирателей они могут выпустить свою стенгазе-

ту, или им может быть предоставлена возможность обратиться к 

учащимся через нашу школьную газету «Классные новости». За-

тем проходит день выборов, печатаются бюллетени, формируется 

избирательная комиссия и учащиеся голосуют, выбирая прези-

дента школы.  

Президент избирается сроком на один учебный год, возможно и 

досрочное прекращение полномочий, и переизбрание президента в 

случае импичмента (за действия, порочащие статус президента 

школы и за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, подоб-

ное решение принимается голосованием, «за» должно проголосо-
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вать не менее 50% членов Ученического Совета, решение утвер-

ждается конференцией). 

Вице-президент назначается Президентом из членов Учениче-

ского Совета и является его первым помощником и заместителем. 

По поручению Президента Вице-президент может вести заседания 

Ученического Совета и замещает Президента в его отсутствие. 

Классные коллективы формируют активы классов, которые ру-

ководят самоуправлением в классах, каждый класс выбирает шесть 

своих представителей в Ученический Совет, по одному в каждое из 

шести министерств, работающих в составе Совета. Каждое из ми-

нистерств на своем заседании избирает своего министра. Минист-

ры, Президент и Вице-президент формируют правительство.  

В составе Ученического Совета у нас работают шесть мини-

стерств: «Культура и досуг», «Уют и порядок», «Учеба и поведе-

ние», «Здоровье и спорт», «Солнышко», «СМИ»: «Классные ново-

сти». У каждого министерства свое направление работы и полномо-

чия. 

 Министерство «Культура и досуг» организует досуг учащихся 

и участвует в формировании творческих способностей учеников, 

выявлении интересов, способностей и наклонностей школьников.  

 Министерство «Уют и порядок» предназначено для формиро-

вания и развития трудовых навыков учащихся, их сознательной 

дисциплины, ответственности за порученное дело.  

 Министерство «Здоровье и спорт» занимается формированием 

физических способностей школьников и приобщением к труду и к 

спорту, ведет пропаганду здорового образа жизни. 

 Министерство «Учеба и поведение» осуществляет контроль 

над соблюдением устава школы и правил внутреннего распорядка.  

 Министерство «СМИ» предназначено для формирования и 

развития творческих способностей и художественной одаренности 

детей. В его задачи входит информирование школьной обществен-

ности о происходящих событиях, организация обсуждения про-

блемных тем. 

 Министерство «Солнышко» существует для организации со-

вместной деятельности всех министерств по работе с младшими 

школьниками, с целью развития интеллектуальных способностей, 

познавательных интересов учащихся, для поиска новых образова-

тельных форм во внеурочной деятельности. 

Работа министерств дает ощутимые результаты. Учащиеся при-

обретают умение выстраивать отношения друг с другом в разновоз-

растной группе по интересам. Осуществляется формирование ка-
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честв толерантной личности. Дети реализуют свой творческий по-

тенциал через активную деятельность. Развивается внутренняя и 

внешняя культура, личностные качества учащихся, такие как толе-

рантность, социальная активность (коммуникабельность), ответст-

венность, способности организатора (доминирование). Формирует-

ся уважительное отношение к традициям школы.  

Деятельность органов ученического самоуправления носит лич-

ностно-ориентированный характер. Он предполагает внимание к 

самочувствию каждого обучающегося в детском коллективе, его на-

строению, потребностям, склонностям, интересам. Органы учени-

ческого самоуправления ставят своей целью гармонизацию отно-

шений в жизнедеятельности всего коллектива школы. 

Работа органов ученического самоуправления способствует 

формированию духовной основы коллектива школы. Его нельзя вы-

разить научными понятиями, но он интуитивно ощущается всеми 

участниками образовательного процесса. Это единство и сплочен-

ность образовательной организации, которые нельзя утвердить при-

казом директора школы, они могут быть выработаны только самим 

коллективом. 
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начальник Муниципальной методической службы МКУ «Управле-

ние образования» Саткинского муниципального района Челябин-

ской области. 

ГУК Наталья Валерьевна, старший воспитатель Муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 482», г. Челябинск. 

ГУСЕВА Вера Николаевна, отличник просвещения, учитель 

математики Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 104», г. Челябинск. 

ГУСЬКОВА Анна Анатольевна, директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Каслинская средняя общеобра-

зовательная школа № 24», г. Касли, Челябинская область. 

ДАНЕЛЬЧЕНКО Татьяна Александровна, кандидат педагоги-

ческих наук, руководитель отдела профессиональной переподготов-

ки ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повыше-

ния квалификации работников образования», г. Челябинск. 
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ДЕНДЕБЕР Игорь Анатольевич, кандидат педагогических на-

ук, старший методист сектора эффективности деятельности образо-

вательных организаций и педагогических работников Воронежского 

института развития образования. 

ДРОБОТ Александр Анатольевич, кандидат педагогических 

наук, заслуженный учитель Российской Федерации, отличник на-

родного просвещения, доцент кафедры управления образованием 

Государственного бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», г. Ставрополь. 

ЕСИНА Ольга Викторовна, учитель-логопед Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 482», г. Челябинск. 

ЖЕРЕБНОВА Вера Павловна, учитель-логопед Муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 482», г. Челябинск. 

ЗАБРОДИН Юрий Михайлович, проректор ГБОУ ВПО Мос-

ковский городской психолого-педагогический университет по УМО, 

доктор психологических наук, действительный государственный 

советник Российской Федерации 3-го класса, вице-президент и член 

президиума Федерации психологов образования России, замести-

тель председателя совета Учебно-методического объединения вузов 

РФ по направлению «Психолого-педагогическое образование». 

КЕСПИКОВ Вадей Николаевич, доктор педагогических наук, 

заслуженный учитель Российской Федерации, ректор ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования», г. Челябинск. 

КОВИНА Людмила Аркадьевна, директор Муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» Камыш-

ловского городского округа, г. Камышлов, Свердловская область. 

КОПОТЕВА Галина Леонидовна, кандидат педагогических на-

ук, заведующий лабораторией разработки, экспертизы и апробации 

новых образовательных технологий ИСИО Российской академии 

образования, г. Москва. 

КОПТЕЛОВ Алексей Викторович, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой управления, экономики и права ГБОУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квали-

фикации работников образования», г. Челябинск.  

КОРОЛЕВА Нина Николаевна, педагог-психолог МБОУ «Мир-

ненская СОШ», п. Мирный Уйского района, Челябинская область. 
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КОУЗОВА Елена Александровна, отличник просвещения Рос-

сийской Федерации, первый заместитель министра образования и 

науки Челябинской области, г. Челябинск. 

КРИВОЛАПОВА Нина Анатольевна, доктор педагогических 

наук, профессор, первый проректор – проректор по науке и иннова-

ционной деятельности ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

и социальных технологий», г. Курган. 

КРОХАЛЁВА Ирина Александровна, заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе МАДОУ «ДС № 482», г. Челябинск. 

КУВШИННИКОВА Светлана Васильевна, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ № 1», 

г. Карабаш, Челябинская область. 

КУГАН Борис Алексеевич, доктор педагогических наук, про-

фессор, ректор ГАОУ ДПО «Институт развития образования и со-

циальных технологий», г. Курган. 

КУРАВИНА Наталья Владимировна, старший воспитатель 

МБДОУ «ДС № 261», г. Челябинск. 

ЛАВРУХИНА Наталья Александровна, почетный работник 

общего образования Российской Федерации, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБОУ «Мирненская СОШ», 

п. Мирный Уйского района, Челябинская область. 

ЛАПТЕВА Наталья Александровна, заместитель директора по 

информатизации МОУ «Гимназия № 53», г. Магнитогорск. 

ЛАТЫПОВА Ирина Владимировна, младший научный со-

трудник Регионального центра учебно-методического и научного 

сопровождения введения ФГОС общего и дошкольного образования 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», г. Челябинск. 

ЛЕОНОВА Олеся Игоревна, кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник Управления координации, планирова-

ния научно-исследовательской работы и подготовки научных кад-

ров; доцент кафедры организационной и экономической психоло-

гии, Московский городской психолого-педагогический универси-

тет, г. Москва. 

ЛОГВИНОВА Ирина Михайловна, кандидат педагогических 

наук, заместитель директора ИСИО Российской академии образова-

ния, г. Москва. 

ЛОПАТИЕВА Светлана Сергеевна, воспитатель МАДОУ «ДС 

КВ № 13», г. Снежинск, Челябинская область. 

ЛЫСЕНКО Елена Викторовна, специалист сектора государст-

венно-общественного управления ГБОУ ДПО «Воронежский ин-
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ститут развития образования», почетный работник среднего про-

фессионального образования Российской Федерации, г. Воронеж. 

МАГАСУМОВА Гузель Файзрахмановна, заместитель дирек-

тора по дошкольному образованию МБОУ «СОШ № 22», г. Озѐрск, 

Челябинская область.  

МАКСИМОВА Наталья Николаевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ № 8», г. Магнито-

горск. 

МАЛЬЦЕВА Надежда Александровна, заведующий МАОУ 

ДОУ ЦРР № 251, г. Челябинск. 

МАРИЧЕВА Светлана Анатольевна, руководитель методиче-

ского объединения учителей начальных классов, учитель начальных 

классов МКОУ «СОШ № 2», г. Сим, Челябинская область. 

МАРКИНА Евгения Ивановна, заведующий лабораторией 

концептуализации инновационного педагогического опыта Регио-

нального центра учебно-методического и научного сопровождения 

введения ФГОС общего и дошкольного образования ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования», г. Челябинск. 

МАСЛАКОВА Вера Николаевна, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, директор МАОУ «Гимназия 

№ 127», г. Снежинск, Челябинская область. 

НОЗДРИНА Елена Иннокентьевна, отличник общего и про-

фессионального образования, заведующий МБДОУ «ЦРР-ДС № 9», 

г. Братск, Иркутская область. 

НОРКИНА Оксана Викторовна, заведующий МБДОУ «ЦРР-

ДС № 97», г. Братск, Иркутская область. 

ОСТАНИНА Мария Петровна, заведующий отделом сетевых 

проектов и программ Государственного бюджетного образователь-

ное учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования». 

ПАТРИНА Наталья Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель истории высшей категории МАОУ 

«Лицей № 6», г. Миасс, Челябинская область. 

ПЕНЗИНА Наталья Александровна, заместитель директора по 

организационно-воспитательной работе МКОУ СОШ № 1, г. Кара-

баш, Челябинская область. 

ПЕТРОВА Ольга Викторовна, почетный работник общего об-

разования Российской Федерации, директор МАОУ «СОШ с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 104», г. Челябинск. 
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ПОЛЯКОВА Наталия Владимировна, заведующий методиче-

ским кабинетом МКУ «Управление образования Карабашского го-

родского округа», г. Карабаш, Челябинская область. 

ПОЦУКОВА Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой управления образовательными 

учреждениями Новосибирского института повышения квалифика-

ции и переподготовки работников образования (НИПКиПРО), Но-

восибирская область, г. Новосибирск. 

ПРИХОДЬКО Лариса Петровна, методист Управления образо-

вания администрации Каслинского муниципального района, г. Кас-

ли, Челябинская область. 

ПРОХОРОВА Светлана Николаевна, учитель начальных клас-

сов МОУ СОШ № 13, г. Копейск, Челябинская область. 

САВЧЕНКО Михаил Юрьевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики управления, воспитания, физиче-

ской культуры и безопасности жизнедеятельности в общеобразова-

тельных организациях Воронежского института развития образования. 

СЕКАЧ Ираида Георгиевна, заместитель директора по воспи-

тательной работе, педагог-организатор МАОУ «Лицей № 6», г. Ми-

асс, Челябинская область. 

СЕЛЕЗНЕВА Ольга Борисовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Пышминского городского округа 

«Ощепковская СОШ», р. п. Пышма, Свердловская область. 

СЕРГОМАНОВ Павел Аркадьевич, заместитель директора Де-

партамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации, г. Москва. 

СЕРЕБРОВА Любовь Павловна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе МБДОУ «ДС № 448», г. Че-

лябинск. 

СИВАКОВА Наталья Николаевна, кандидат биологических наук, 

член-корреспондент МАНПО, доцент кафедры психолого-педагоги-

ческих технологий и менеджмента в образовании ГБУ ДПО Ставро-

польского краевого института развития образования, повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования, г. Ставрополь. 

СМЫШЛЯЕВА Валентина Григорьевна, заслуженный учи-

тель Российской Федерации, директор МБОУ «Мирненская СОШ», 

п. Мирный Уйского района, Челябинская область. 

СОЛОДКОВА Марина Ивановна, отличник просвещения Рос-

сийской Федерации, первый проректор ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», г. Челябинск. 
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СТОЯНКИНА Наталья Николаевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ № 5 УИМ», г. Маг-

нитогорск, Челябинская область. 

ТАТАРНИКОВА Галина Михайловна, заведующий МБДОУ 

«ДС КВ № 68», г. Братск, Иркутская область. 

ТЕПЛОВА Галина Анатольевна, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Лауреат Премии Губернатора 

Челябинской области, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Многопрофильный лицей № 1», 

г. Магнитогорск. 

ТЕРЕНТЬЕВА Ксения Владимировна, педагог-организатор 

МОУ «СОШ № 5 УИМ», г. Магнитогорск. 

УРАЗМАНОВА Флюра Наильевна, директор МОУ «Гимназия 

№ 53», г. Магнитогорск. 

ФАРХУТДИНОВ Эльдар Гараевич, директор МБОУ «Центр 

образования «Наследие», с. Акбаш, Нижнесергинский район, 

Свердловская область. 

ХИНЧАГАШВИЛИ Ирина Отаровна, учитель истории и об-

ществознания МАОУ «Лицей № 5» Камышловского района, г. Ка-

мышлов, Свердловская область. 

ЧИПЫШЕВА Людмила Николаевна, кандидат педагогических 

наук, ведущий научный сотрудник Регионального центра учебно-

методического и научного сопровождения введения ФГОС общего и 

дошкольного образования ГБОУ ДПО «Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работников образова-

ния», г. Челябинск. 

ШЕРСТНЁВА Елена Александровна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Увельская СОШ № 1», п. Увельский, Челя-

бинская область. 

ШЛАПАКОВА Виктория Викторовна, младший научный со-

трудник Регионального центра учебно-методического и научного 

сопровождения введения ФГОС общего и дошкольного образования 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», г. Челябинск. 

ЯКОВЛЕВА Галина Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой развития дошкольного образо-

вания ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования», г. Челябинск. 

ЯЧМЕНЕВА Ирина Юрьевна, учитель математики МАОУ 

«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 104», 

г. Челябинск. 
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Наш адрес: 

454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Челябинский институт переподготовки  

и повышения квалификации работников образования» 

 

Региональный центр  

научно-методического сопровождения введения ФГОС  

общего образования  

на территории Челябинской области 
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Юлия Юрьевна Баранова 

rcfgos74@mail.ru 
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